


"Колесо" командного управления 



Team Leadership 

A guide to success with 
Team Management Systems 

Charles J. Margerison 

T H O I V I S O I M 



"Колесо" командного 
управления 

Путь к успеху через 
систему управления командой 

Чарльз Дж. Маргерисон 

Перевод с английского 

BEST FOR BUSINESS 



УДК 65.9(2)240 
ББК 06.046; 06.08 

М 25 

Права на перевод и печать получены по соглашению с из
дательством Thomson Learning (EMEA) Ltd (High Holborn House, 
50/51 Bedford Row, London WC1R 4LR, United Kingdom). 

Все права защищены. Никакая часть данной книги не мо
жет быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без 
письменного разрешения владельцев авторских прав. 

This translation of "Team Leadership: A guide to success with 
Team Management Systems" is published by arrangement with 
Thomson Learning (EMEA) Ltd. 

Издана при содействии Hill International. 

Маргерисон Чарльз Дж. 
М 25 "Колесо" командного управления: Путь к успеху через сис

тему управления командой /Пер. с англ.- Днепропетровск: 
Баланс Бизнес Букс, 2004. - 208 с. 

ISBN 1-86152-863-9 (англ.) 
ISBN 966-8644-17-4 

В данной книге представлена оригинальная авторская система управления ко
мандами, получившая название Team Management Wheel. Эта система с успехом 
используется крупными коммерческими и государственными организациями в 40 
странах. Она основана на девяти ролевых навыках-принципах, которые должны быть 
в арсенале лидера эффективно работающей команды. Прочитав книгу «"Колесо" 
командного управления», вы научитесь максимально рационально использовать свое 
время и, следовательно, повысите производительность вашей работы с командой. 
Эта зависимость действует и в обратном направлении: если члены вашей команды 
возьмут на вооружение принципы работы системы, то и работать они будут значи
тельно эффективнее. 

УДК 65.9(2)240 
ББК 06.046; 06.08 

©Charles J. Margerison, 2002 
© Баланс Бизнес Букс, 2004 

ISBN 1-86152-863-9 (англ.) 
ISBN 966-8644-17-4 



Содержание 

Перечень рисунков vii 

Предисловие viii 

Введение 1 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Девять важнейших навыков руководителя - на чем следует сконцентрироваться 3 
ГЛАВА ВТОРАЯ 
Направления деятельности команды - практические методы и средства 14 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
Консультативная работа - как получить необходимую информацию 22 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
Новаторство в работе - выдвижение идей и экспериментирование 34 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
Стимулирование работы - как довести обращение до сведения аудитории 44 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
Развитие - пути проверки результатов и способы планирования деятельности 53 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
Организация работы - кто и чем занимается 63 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
Производство - способы достижения результатов 73 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
Контроль - как добиться точности в мелочах 82 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
Поддержание достигнутого уровня - обеспечение стабильного 
качества продукции и обслуживания 94 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
Формирование связей руководителями - умение концентрироваться 
на приоритетах 104 

v 



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
Формирование связей командой - объединение и координирование усилий 
отдельных членов коллектива 114 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
Личные предпочтения представителей команды - схема достижения успеха 121 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
Нужно ли вам равновесие в команде? Оценка сильных сторон группы 131 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 
Язык коллективов - как добиться сплоченной работы команды 140 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 
Данные исследований - факты и цифры 149 

Приложение - инструменты систем управления командой 162 
• Анкета управления командой 164 
• Пример профиля управления командой 168 

Терминологический указатель по системам управления командой 179 

Ссылки 185 

Предметный указатель 187 



Рисунок 1.1 "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 8 
Рисунок 9.1 "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 86 
Рисунок 11.1 "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 105 
Рисунок 11.2 Связи команды 110 
Рисунок 12.1 "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 115 
Рисунок 13.1 "Колесо управления командой" для анализа личностных предпочтений 122 
Рисунок 14.1 "Велосипед работы в команде" Маргерисона - МакКенна 132 
Рисунок 16.1 Предпочтения при выборе ролей 152 
Рисунок А.1 Ресурсы систем управления командой 163 

Перечень рисунков 



Предисловие 

Бывают времена, когда мы видим мир по-другому. Галилео Галилей помог нам 
сделать огромный шаг вперед, предположив, что Земля не является центром 
Вселенной, хотя в то время его считали еретиком. Джеймс Уатт обратил внима
ние, что пар от кипящей воды исчезает "в никуда". Он изменил мир, когда пред
ложил улавливать и использовать этот пар. На сегодняшний день мы живем в 
такое время, когда кажется возможной реализация самых невероятных фанта
зий, в частности, благодаря волшебству телекоммуникаций и Интернета. В на
стоящее время идеи циркулируют между людьми значительно быстрее, чем ког
да-либо прежде. 

Однако внедрение любых новаторских предложений зависит, прежде всего, 
от высокоэффективного руководства и согласованной работы команды. В дан
ной книге описывается такая система руководства и совместной деятельности 
команды, которой может воспользоваться любой из нас. В ее основе лежат де
вять основных навыков, необходимых для работы каждой компании и команды, 
которые позволят увеличить ваш вклад в общее дело. Прочитав книгу, вы на
учитесь максимально эффективно использовать свое время и, следовательно, 
повысить производительность вашей работы с командой. Тот же принцип дей
ствует и в обратном направлении: если представители вашей команды будут 
понимать принципы работы системы, они начнут эффективнее работать с вами. 

Ключом к функционированию системы является модель "Колесо коман
ды". Центральным фактором этого обстоятельства служит понятие "связей". 
В обиходе мы часто слышим выражение "где тонко, там и рвется". Подобным 
образом успех компании в достижении целей зависит от того, насколько пред
ставители команд способны к формированию связей - как внутренних, так и 
внешних. 

В этой книге повествуется о том, как руководители команды или проекта 
могут развить свои навыки формирования таких связей. Прочтя книгу, вы смо
жете расширить возможности своей карьеры. Умение формировать связи плюс 
восемь упомянутых рабочих функций позволят изменить ваш взгляд на свою 
трудовую деятельность, на команду и работу, которую вы выполняете. 

Концепция модели "Колесо команды" была разработана в то время, когда 
я сотрудничал с такими крупнейшими нефтяными компаниями, как Shell, Mobil, 
Burmah Castrol и ВР, по проектам, связанным с работой в коллективах. Позже я 
распространил се на работу команд в банках, сфере телекоммуникаций, больни
цах, издательских домах, компьютерных компаниях и других организациях. Сде
лано это было совместно с доктором МакКснном, имеющим опыт профессио
нальной работы в области вычислительной техники и статистики. Взяв за осно-
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ПРЕДИСЛОВИЕ ix 

ву оригинальные идеи, мы разработали "Системы управления командой" (Team 
Management Systems), а также несколько видов продукции и услуг для получе
ния обратной связи. На сегодняшний день такие системы применяются в более 
чем 40 странах. Кроме того, мы организовали Институт по изучению вопросов 
управления командой, в котором было проведено фундаментальное исследова
ние проблем, упоминаемых в книге "«Колесо» командного управления". 

На страницах этого издания я также делюсь своими открытиями, сде
ланными во время работы консультантом в крупных компаниях. Я применял 
"колесо команды" и TMS для решения ряда других проблем и реализации воз
можностей коммерческой деятельности. Некоторые из моих наработок также 
нашли место в книге, естественно, с соблюдением должной конфиденциально
сти. При описании отдельных конкретных ситуаций я останавливаюсь на лич
ных качествах лидера, необходимых для руководства командой, поскольку 
именно они служат ядром процесса управления людьми. По возможности я 
привожу реальные названия компаний и имена людей, но в некоторых случаях 
избегаю этого из соображений коммерческой нецелесообразности. 

Модель "Колесо команды" имеет два аспекта. Один из них относится к 
производственным задачам, а другой связан с личными предпочтениями. В пер
вой части книги я преимущественно останавливаюсь на производственных проб
лемах, а во второй - уделяю основное внимание аспекту индивидуальных осо
бенностей человека. 

Читая книгу, старайтесь думать о том, каким образом вы сможете приме
нить основные положения излагаемой концепции в своей работе. Нелишне бу
дет задать себе вопрос, насколько хорошо вы справляетесь с формированием 
связей - как внутренних, так и внешних, проверив себя по важнейшим рабочим 
функциям "колеса команды". Вы сумеете многократно повысить эффективность 
своей работы, если направите свою энергию и усилия на понимание и примене
ние принципов этой концепции. 

За два года, в течение которых я писал эту книгу, многие люди оказывали 
мне самую разнообразную помощь. Работа Никки Мида в нашем Институте по 
изучению вопросов управления командой отображена в тех данных, которые я с 
признательностью использовал в последней главе. Я также выражаю благодар
ность доктору Дику МакКснну за его многолетнюю работу над созданием TMS и 
за содействие в написании книги, выразившееся в использовании наших внут
ренних документов и других публикаций. Спасибо Барри Смиту за вниматель
ное отношение к редакторской правке черновиков и за внесенные им практичес
кие предложения. Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить доктора Джима 
Кэйбла за те советы, которые он постоянно давал мне по различным вопросам. Я 
также ценю честность в работе и помощь в публикации книги Анны Файсрти. 

Как всегда, больше всего я благодарен моей жене Колинстт. Она - самый 
настоящий руководитель команды и человек, обладающий умением формиро
вать связи. 

Чарльз Дж. Маргерисон, 
январь 2002 г. 



Введение 

1 

В этой книге рассматривается совершенно новый подход к руководству, осно
ванный на модели Маргерисона - МакКенна "Колесо управления командой". 
Она представляет собой практический инструмент, разработанный на основе ра
боты с такими крупнейшими компаниями, как Shell Oil, Hewlett Packard, Sony, 
ICI, Mobil, а также правительственными организациями в более чем 40 странах. 

Прочтя книгу и начав применять на практике систему управления коман
дой (или TMS), вы в течение короткого времени убедитесь в ее многочисленных 
преимуществах для личных целей и нужд бизнеса. В книге приводятся четкие 
рекомендации по следующим вопросам: 

• оценка сильных сторон руководителя; 
• разработка основ эффективной работы в команде; 
• совершенствование методов решения проблем; 
• обучение формированию связей и координированию деятельности в команде; 
• ускорение работы; 
• улучшение производительности труда отдельных сотрудников и команды в 

целом. 

В любой работе можно добиться результатов, если применять опробован
ную и проверенную систему. В основу настоящего издания легла работа руково
дителей и их команд. Ниже перечисляются преимущества данного подхода: 

• В вашем распоряжении будет система, которая действительно работает. 
• Предлагаемая система подкреплена экспериментальными исследованиями, 

в которых принимали участие более 750 000 руководителей и членов команд. 
• Она основана на модели "Колесо команды", представленной девятью аспек

тами эффективной деятельности. 
• "Колесо команды" является профессиональным инструментом, подходящим 

для решения повседневных задач управления временем и взаимоотношения
ми. 

• В центре системы находятся практические методы формирования связей, 
овладение которыми служит важнейшим условием эффективного руковод
ства. 

• Вы сможете работать более эффективно, осознав предпочтения в работе ко
манды - свои собственные и ваших коллег. 
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• "Колесо команды" можно использовать для планирования вашего карьерно
го роста. 

• Результатом применения системы станут более прочные коммерческие свя
зи - как внутренние, так и внешние. 

• Вы сможете достичь реальных результатов - от снижения затрат до увеличе
ния объемов сбыта. 

• Изучение языка работы в команде на основе TMS позволит приобрести на
выки руководителя. 



• ГЛАВА ПЕРВАЯ • 

Девять важнейших навыков 
руководителя - на чем следует 
сконцентрироваться 

Система работы в команде 

На работе вы обычно являетесь представителем какой-то одной команды, хотя 
участвуете в различных проектах, требующих совместной деятельности группы 
сотрудников. Некоторые из таких проектов могут реализовываться силами ря
довой команды. Другие представляют собой сиюминутные задания, состоящие 
в решении мелких проблем или так называемой текучки. Но в любом случае нас 
оценивают по тому вкладу, который мы вносим в деятельность команды. 

Умение приносить команде реальную пользу, будучи как ее рядовым со
трудником, так и руководителем, является важнейшим фактором успеха. Это не 
всегда легко, поскольку эффективность работы команды не обязательно нахо
дится на должном уровне. Сотрудники могут обладать компетентностью в опре
деленной области знаний, но им трудно совместно работать в качестве членов 
команды. Подобная ситуация сложилась в работе крупной нефтехимической 
компании, вследствие чего пришлось задуматься над вопросами управления ко
мандой и созданием соответствующих систем. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Меня пригласили в компанию Shell Oil для помощи в реорганизации ра
бочих групп на их нефтеперерабатывающем заводе. Руководители выс
шего звена были обеспокоены проблемами производственных норм и тем, 
что многие работающие над проектами команды вовремя не справлялись 
со своими задачами. Представители коллективов были хорошими специ
алистами. Тем не менее производительность их труда была низкой, по
скольку им не удавалось продуктивно работать вместе. 

До того как я пришел в компанию, члены команд прошли обучение в 
соответствии с требуемыми стандартами. Руководители вложили сред
ства в теоретическую подготовку персонала и пришли к выводу, что ин
дивидуальное обучение дает хорошие результаты в таких аспектах, как 
техника безопасности, контроль уровня затрат, технологическое разви
тие и решение текущих проблем. Были перепробованы все методы - лек
ции, разбор примеров, деловые игры, обучающие фильмы и специаль
ные упражнения, однако уровень производительности команд существен
но не изменился. 

3 
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На итоговом собрании был задан вопрос: "Что еще можно сделать?". 
Один из представителей компании сказал: "Давайте запрем их в ком
нате и будем держать там до тех пор, пока они не решат, как работать 
вместе". Сначала это замечание было воспринято как довольно забав
ное, но впоследствии оно стало основой для дальнейших действий. 
Меня и еще одного консультанта попросили на два дня собрать 20 ру
ководителей, преимущественно инженеров, в центре для конференций, 
находившемся вне территории компании в Северном Уэльсе. Каждый 
из нас консультировал группу из 10 человек, и я начал собрание следу
ющими словами: 

"Я - Чарльз Маргерисон. Меня попросили провести этот семинар. В 
отличие от других курсов, которые вы, возможно, посещали, здесь 
не будет лекций, письменного разбора учебных примеров и дело
вых игр, а также отсутствует предварительно согласованная повест
ка дня. У нас есть два дня на обсуждение любых вопросов, которые, 
по вашему мнению, важны для улучшения работы в команде. В на
шем распоряжении есть чистая доска, и я буду записывать на ней те 
вопросы, которые вы хотите обсудить". 

В комнате воцарилась тишина. Руководители не могли поверить сво
им ушам. Их оторвали от работы, несмотря на большую занятость, и 
отвезли бог знает куда - такие меры стоили компании больших расхо
дов. Они предполагали, что новый курс обучения будет похож на мно
гие другие, которые они посещали. Но в этот раз не было ни курса, ни 
повестки дня. Один из руководителей обратился ко мне с просьбой 
прояснить ситуацию. Я рассказал, о чем говорилось на предваритель
ном собрании, и сообщил, что у нас есть два дня на обсуждение любых 
вопросов, которые могут, с их точки зрения, помочь в их руководящей 
работе и решить проблемы деятельности команды в целом. 

Через несколько минут, в течение которых я попросил руководителей 
вспомнить важные для них вопросы, один из присутствующих сказал, что 
ему хотелось бы обсудить соглашения по производственным отношениям 
и проблемы управления персоналом. Он объяснил, что именно они были 
причиной многих проблем в работе команды. Другой инженер заявил: 
"Было бы полезно обсудить проблему мотивации", поскольку он, как ру
ководитель, понимал, что его знания данного предмета недостаточны. 

Один человек ответил, что он недавно назначен на свою должность 
и ему бы очень пригодился "совет в отношении того, как работать с 
новой командой". Скоро у нас набрался достаточный список важных 
тем, которые следовало обсудить. Два дня пролетели очень быстро. В 
конце семинара все сказали, что они многое приобрели, при этом каж
дый из них внес посильный вклад в общее дело, помогая другим ос
мыслить свои проблемы. 

По дороге домой я размышлял о достигнутых нами успехах, одно
временно отметив несколько важных моментов. Благодаря обсуждени
ям руководители продумали планы своей будущей работы, кроме того, 
возросла их уверенность в себе. Тем не менее они отмечали, что было 
бы хорошо иметь систему, которая помогла бы понять принципы кол-
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Системы управления командой 

Позже я получил задание от компании продолжить работу с руководителями 
и встретиться с ними на их рабочих местах. Во время таких встреч мы обсуж
дали, что они намерены сделать для усовершенствования работы в команде и 
каким образом они планировали добиться требуемых результатов. Именно 
на этих собраниях начала формироваться оригинальная идея TMS (система 
управления командой) и язык команды, хотя разработка стабильной систе
мы заняла не один год. 

Из своей практики я знал, что тон такого "языка" должен быть открытым 
и не академичным. Необходимо, чтобы он отображал понятия, используемые в 
повседневной работе, и встраивался в доступную каждому человеку систему. В 
настоящей книге приводятся основные положения TMS и нормы языка, кото
рый в настоящее время используют в своей работе более миллиона людей. 

Преимуществом системы является то, что она позволяет более эффек
тивно решать проблемы как на индивидуальном уровне, так и на уровне ко
манды. Наша работа с производственными, коммерческими и правительствен
ными организациями основана на девяти важнейших факторах, необходимых 
для реализации каждого проекта и деятельности каждого коллектива. 

Работая с группами по осуществлению различных проектов в Европе, 
Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Океании, мы пришли к выводу, 
что эти девять факторов помогают руководителям и представителям их ко
манд повысить эффективность совместной работы. Ситуации, описанные в 
книге, показывают, какие шаги мы предпринимали, чтобы помочь руководи
телям команд и рядовым сотрудникам решить методологические проблемы 
их деятельности. 

Язык работы в команде 

Коммуникация начинается с общего языка. Если вы приезжаете в другое госу
дарство, полезно знать его язык и уметь общаться на нем. То же самое справед
ливо и для работы в команде, поскольку общение в рамках одной рабочей груп
пы и между командами подразумевает наличие различных технических языков. 

Команды, которым поручается выполнение тех или иных проектов, часто 
не достигают успеха из-за проблем коммуникации. Все чаще проектные группы 

лективной работы. Помимо этого участники упоминали о личностных 
проблемах, связанных с руководством, и о потребности в действенной 
методике их решения. 

В частности, я отметил, что у членов команды нет единого языка. 
Все они говорили по-английски, и большинство из них демонстриро
вали владение специальным инженерным языком, когда надо было ре
шать технические вопросы. Однако у них отсутствовал общий язык, 
когда дело касалось проблем работы команды. 
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состоят из специалистов различных профилей. Они говорят на разных техни
ческих языках. Их стили, или предпочтения в работе, также отличаются. Для 
достижения успеха им необходимо понимание общей системы, особенно когда 
приближаются сроки выполнения работы и увеличиваются затраты. 

В случае с вышеупомянутой компанией Shell у руководителей было чет
кое понимание того, что каждый из них должен делать в своей области. Сотрудни
ки нефтеперерабатывающего комплекса сказали, что они производят нефть. 
Бухгалтеры сообщили, что они дают хорошие консультации, работники научно-
исследовательского отдела совершенствуют процесс продаж, сбытчики занима
ются продвижением продукции, служба безопасности осуществляет контроль и 
обслуживание в ходе рабочего процесса. Все они на чем-то концентрировали свои 
усилия. Но при этом не все работники разделяли одни и те же цели и понимали 
приоритеты друг друга. 

Чтобы свести к минимуму проблемы общения, мы разработали язык ра
боты в команде. Такой принятый всеми язык позволяет преодолеть существую
щие барьеры и непонимание, ускоряя ход деятельности людей. Он полезен как 
постоянным коллективам, так и временным группам, занимающимся реализа
цией отдельных проектов. 

Команда, состоящая из специалистов различных профилей, или процесс-
группа, срок существования которой иногда исчисляется несколькими месяца
ми, сегодня все чаще встречается в большинстве организаций. Таким командам 
необходимо эффективно работать с самого начала реализации проекта. В этом 
случае язык работы в команде также имеет первостепенное значение. 

Важнейшие факторы эффективности работы команды 

В результате обсуждений, проводившихся с сотрудниками компаний в различ
ных отраслях, были выведены девять важнейших факторов работы в команде. 
Эти факторы охватывают все аспекты работы команд в каждой организации. 
Они перечислены ниже и сопровождаются краткими определениями. 

Среди таких факторов четко различаются восемь рабочих функций и одна 
всеобъемлющая область координационной деятельности под названием "фор
мирование связей". Восемь рабочих функций можно объединить с помощью важ
ного понятия связей: 

• Консультирование: сбор информации и соответствующая отчетность. 
• Новаторство: генерирование идей и экспериментирование с ними. 
• Стимулирование: изучение и представление возможностей. 
• Развитие: оценка и планирование прикладных направлений деятельности. 
• Организация: организация персонала и ресурсов. 
• Производство: выпуск и доставка продукции. 
• Контроль: проверка и ревизия договоров и технологических процедур. 
• Поддержание достигнутого уровня: обеспечение соблюдения и сохранения 

стандартов и ценностей. 
• Формирование связей: координирование и интеграция деятельности других 

людей. 
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Система TMS, в основе которой лежат вышеперечисленные факторы, применя
ется в более чем 40 странах и различных регионах, среди которых можно на
звать следующие: 

• Северная и Южная Америка. 
• Европа. 
• Аравийский полуостров. 
• Африка. 
• Юго-Восточная Азия. 
• Океания. 
• Китай. 

Особенно эффективно TMS применяется в таких экономически развитых стра
нах, как Франция, Германия, Сингапур, Австралия, Великобритания и США, а 
также в государствах, культура которых отличается самобытностью, - напри
мер, Малайзия, Саудовская Аравия, Папуа - Новая Гвинея и Фиджи. 

Мы изучали деятельность команд в различных отраслях промышленнос
ти с целью выявления причин различий между командами с высокой произво
дительностью труда и группами, чьи показатели оставляют желать лучшего. В 
результате таких исследований было обнаружено, что основой эффективности 
работы любой команды являются тс девять факторов, о которых мы говорили. В 
настоящее время система используется коммерческими организациями, прави
тельственными органами, благотворительными организациями и общественны
ми объединениями. Ее применяют даже военные альпинистские группы, совер
шающие восхождения на Эверест и другие вершины в целях повышения показа
телей своей совместной работы. 

"Колесо управления командой" 

Девять факторов объединяются в модель, известную под названием "Колесо ти
пов деятельности по управлению командой Маргерисона - МакКенна", которая 
представлена на рисунке 1.1. Для облегчения пользования моделью я буду назы
вать се "Колесом команды". Исследования показали, что восемь внешних фак
торов (известных как типы рабочих функций) содержат тс или иные фундамен
тальные виды трудовой деятельности, тогда как центральное понятие связей 
является общим для всех рабочих функций. 

Для полной реализации потенциала работы команды все группы должны 
демонстрировать высокие показатели по всем девяти факторам. Иными слова
ми, необходимо, чтобы команда обладала способностью к самостоятельной кор
ректировке своей работы. "Колесо команды" представляет собой основное на
глядное пособие. Коллективы из множества стран и компаний пришли к выво
ду, что оно является неоценимым в качестве памятки, помогающей придавать 
их мыслям и усилиям нужное направление. 

"Колесо команды" имеет два аспекта. Один из них, показанный на рис. 1.1, 
имеет отношение к задачам и функциям команды. Другой, о котором речь пой
дет позже, концентрируется на индивидуальных аспектах деятельности и пред
почтениях в работе. 
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Рис. 1.1. "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 

Преимущества системы языка команды 

В целях самодиагностики и самокоррекции важно иметь рабочую модель, осно
ванную на реальной жизни и являющуюся руководством к действию. Таким об
разом, "колесо команды" представляет собой практический инструмент. Модель 
имеет следующие характеристики: 

• Предоставляет точку отсчета для оценки сильных и слабых сторон команды. 
• Каждый член команды с помощью системы может оценить свои личностные 

достоинства, для чего разработана и утверждена специальная анкета. 
• "Колесо команды" указывает на то, какие области необходимо связать между 

собой для осуществления интегрированной деятельности, а не отдельных 
операций. 

• Она обеспечивает систему, способствующую развитию взаимоотношений 
между двумя или более командами, помогающую координировать их работу 
и формировать связи между ними. 

• В ее основу положен язык, используемый в повседневной работе завода, уч
реждения, лаборатории или любого другого рабочего места. 
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• Для отдельных сотрудников язык и визуальная модель предоставляют про
стую в применении систему, при помощи которой они могут обсуждать проб
лемы своей трудовой деятельности, приоритеты и вклад в работу команды. 

• Кроме того, она служит ценным инструментом для оценки планов карьерно
го роста и профессионального развития. 

• Модель способна помочь сотруднику сделать выбор при переходе на другую 
работу или принять осмысленное решение о том, какой вид деятельности 
наилучшим образом позволит ему повысить свою квалификацию. 

Всем членам команды необходимо учитывать девять важнейших факторов и 
уметь оценить ситуацию при возникновении каких-либо проблем. Если какое-
нибудь звено является недостаточно прочным, команда должна проанализиро
вать свои недостатки и предпринять меры для корректировки ситуации. Подоб
ным образом колесо команды позволяет отдельным членам группы оценить свой 
вклад в общее дело, их потребности в обучении, направление карьерного роста и 
методы работы. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
"Колесо команды" предоставляет ряду организаций возможность оценки их 
достоинств и недостатков. Вот несколько кратких примеров: 

• Издательская компания пришла к выводу, что се сильными сторонами яв
ляются новаторство, стимулирование и развитие, но при этом ей необхо
димо было повысить эффективность производства, поскольку сотрудни
ки часто нарушали сроки, и контроля, так как в работе редакторов допус
калось слишком много ошибок. 

• Производственная организация полагала, что ей хорошо удавалась дея
тельность в сферах производства и поддержания, а слабыми сторонами 
были стимулирование и новаторство. 

• Представители компании архитекторов сочли своими достоинствами но
ваторство и контроль и решили, что им в меньшей степени удается орга
низация, а главной проблемой является стимулирование. 

• Банк определил в качестве своих преимуществ консультирование, конт
роль, производство и организацию, но им необходимо было повысить эф
фективность таких областей, как новаторство и стимулирование. 

Связи - главная сила 

На личностном уровне применяется такой же анализ. Согласно "колесу ко
манды" каждый человек обладает достоинствами и недостатками в тех или 
иных областях. Это нормально, и этого следует ожидать. Именно в индиви
дуальных различиях заключается причина создания команд, поэтому силь
ные стороны каждого сотрудника дополняют слабости его коллег. Тем не 
менее подобная ситуация возможна только при наличии прочных связей меж
ду представителями команды. 
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Старая поговорка о том, что "цепочка не прочнее, чем ее самое слабое зве
но", определенно верна. Так же происходит и в любом коллективе или организа
ции. Например, у вас может быть несколько сотрудников, выдвигающих блестя
щие новаторские идеи, но, пока не будут сформированы устойчивые связи меж
ду ними и теми людьми, которые занимаются развитием продукции и услуг, их 
усилия не увенчаются успехом. Подобным образом люди, которым хорошо уда
стся деятельность в сфере производства, при отсутствии необходимых связей с 
теми, кто силен в стимулировании сбыта продукции или услуг, вряд ли смогут 
добиться высоких показателей. 

Мы ввели термин "связи" после наблюдения за многими командами, ру
ководителями и рядовыми сотрудниками. Наш вывод состоял в том, что умение 
формировать связи между людьми и объектами является главным фактором, 
определяющим успех их глобального вклада в управление командой. 

Понятие связей включает координацию и интегрирование. Мы выбрали 
именно связи, поскольку они охватывают широкий круг навыков и способнос
тей, требующихся всем членам команды. Они отображают силу, необходимую 
для удержания людей вместе. В данной книге я покажу, что представляют собой 
эффективные связи и как их сформировать. Связи - это набор навыков, кото
рые можно приобрести независимо от того, какая из рабочих функций является 
для вас основной - новаторство, организация, поддержание или производство. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Один из моих клиентов работал в крупной компании в должности глав
ного химика. Впоследствии он был назначен на более высокую должность 
технического директора, и ему стали подчиняться многие сотрудники. Он 
осознал, что очень мало знает о характере их деятельности, и пришел к 
выводу, что его основная функция должна заключаться в формировании 
связей и побуждении подчиненных к объединенной совместной работе. 

Такое открытие позволило этому человеку установить продуктивные 
взаимоотношения с членами команды. Он провел закрытое собрание, на 
котором назвал то, чего он добивался от сотрудников, термином "связи". 
Они обсудили вопросы управления командой. Выработав общий язык и 
систему, представители группы сумели существенно повысить эффектив
ность своей совместной работы. 

Что такое вклад в управление командой? 

Ваш вклад - это самое важное, что вы можете дать команде. Вам поручат выпол
нение того или иного задания, потому что вы обладаете необходимыми навыка
ми, опытом и квалификацией. Однако ни один из таких факторов не имеет смыс
ла, если вы не участвуете в общей работе команды. А это требует понимания и 
применения девяти аспектов "колеса команды". 

Нелишне спросить членов команды, чем, по мнению каждого из них, они 
могут быть полезны всему коллективу. В ответ вы услышите перечисление де
вяти факторов, присутствующих в "колесе команды", хотя и выраженных дру-
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гими словами - например, упоминается умение вникать в подробности, выдви
жение идей, способность находить нужную информацию или деятельность в си
стеме и умение соблюдать сроки. Эти условия являются необходимыми для лю
бой команды. 

Давайте рассмотрим ваш личный вклад в работу коллектива. В каких об
ластях "колеса команды" вы можете что-то дать группе, в которой работаете? 
Некоторые сотрудники участвуют в совместной деятельности по каждому из 
девяти основных факторов. Вклад других ограничивается одной или двумя сфе
рами. Тем не менее, если вы занимаете руководящую должность, вам нужно на
учиться приносить пользу коллективу на всех важнейших направлениях. 

Как оценить вклад участников команды 

Любой, кто управляет коллективом или руководит выполнением проекта, стоит 
во главе маленькой организации. Все функции, реализуемые в крупной органи
зации, в равной степени характерны для команды или отдельного проекта. Ис
пользуя "колесо команды", вы можете проверить прочность формирования свя
зей между основными областями и различными представителями коллектива. 
Важными указателями могут служить приведенные ниже вопросы: 

• Консультирование: насколько квалифицированные советы члены вашей ко
манды могут давать друг другу и людям, не входящим в группу? 

• Новаторство: представители команды выполняют, как правило, работу со
гласно заранее намеченному плану или они ищут способы улучшить суще
ствующее положение вещей? 

• Стимулирование: всем коллективам приходится заниматься продвижением 
результатов своего труда и оказывать влияние на других людей. Насколько 
хорошо справляются с этим ваши сотрудники? 

• Развитие: чтобы прийти к выводу, что системы и продукция получили доста
точное развитие, требуется время и значительные навыки в сфере формиро
вания внутренних и внешних связей. Как вы оцениваете данную способность 
у команды в целом и у каждого из се представителей в отдельности? 

• Организация: воплощение в жизнь любого плана требует организации и сис
тематического подхода. Справляется ли с такими задачами ваш коллектив? 

• Производство: достижение каких-либо окончательных результатов невозмож
но, если ничего не будет произведено. Здесь необходимы прочные связи внут
ри команды, а также соответствующие договоренности с поставщиками. Ка
ковы показатели деятельности вашего коллектива в этой области? 

• Контроль: данный вид деятельности не всегда пользуется особой популярнос
тью, но он необходим для обеспечения высокого качества работы. Насколько 
эффективно ваш коллектив не просто осуществляет контроль, но и формиру
ет связи с другими людьми, что обеспечивает ему необходимую поддержку? 

• Поддержание: все операции должны подкрепляться как на физическом, так 
и на моральном уровне. Данная функция зависит от наличия устойчивых свя
зей с деятельностью других людей. Справляетесь ли вы и ваш коллектив с 
деятельностью в этой области? 
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Давайте рассмотрим несколько примеров из реальной жизни, показывающих, 
каковы могут быть последствия недостаточно сформированных связей. При 
поверхностном взгляде можно сказать, что возникающие проблемы очевидны. 
Они действительно были ясны, но только "задним числом". Однако при усло
вии формирования руководителями достаточно устойчивых связей этих проб
лем можно было бы избежать. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ПРОДАЖИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 
Текстильная компания, которую я консультировал, достигла значитель
ных показателей в прибыли, разработав новый ассортимент галстуков для 
официальных случаев. В результате количество заказов на производство 
существенно возросло, и компания накопила значительные складские за
пасы. На самом деле ее представители переоценили темпы роста бизнеса, 
вложив в склад значительно больше, чем было необходимо для удовлет
ворения текущего спроса. Затем объем заказов начал быстро падать, но 
производство продолжалось. 

В последующем анализе причин финансовых потерь компании было 
выявлено несколько моментов, имевших непосредственное отношение к 
недостаткам в коллективной работе. В распоряжении производственного 
отдела были свободные мощности, и его сотрудники, не посоветовавшись 
с отделом сбыта, решили увеличить объем производства. Во-вторых, ког
да сотрудники отдела сбыта осознали, что продажи уменьшаются, они ре
шили удвоить свои усилия, не встретившись с представителями произ
водственного отдела. Оглядываясь на прошлое, каждый мог убедиться в 
наличии проблем коммуникации и недостаточно сформированных свя
зей, которые привели к столь значительным убыткам. 

В описанном случае люди, занимающиеся продвижением продукции, 
были в большей мере заинтересованы в том, чтобы продать, чем в налажи
вании контактов с сотрудниками своей компании. Кроме того, те, в чьи 
функции входило производство, решили повысить объем выпуска про
дукции, не обеспечив связей с представителями сферы стимулирования 
продаж. В результате анализа было решено, что все участники деятельно
сти компании должны уделять больше времени консультированию и конт
ролю. При этом, хотя и несколько поздно, в работе были задействованы 
различные системы. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: КАК ДОБИТЬСЯ РАБОТЫ СИСТЕМ В КОМАНДЕ 
Еще один пример, недавно опубликованный в газетах, касается нацио
нальной авиакомпании. Сообщалось, что шесть реактивных самолетов 
"Боинг-767" из ее парка пришлось одновременно вывести из эксплуата
ции, поскольку они не прошли техническое обслуживание в срок. В ре
зультате полеты были отменены, что вызвало общественный протест. 
Технический осмотр некоторых самолетов был задержан на шесть меся
цев. Очевидно, что при этом нарушались требования техники безопас
ности и люди подвергались определенному риску. 
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Разумеется, в качестве причин выдвигались соответствующие оправ
дания. Но на самом деле было ясно, что реальная причина заключалась в 
проблемах работы команды. Организация и производство - "самолеты 
должны летать" - имели преимущество перед функциями контроля и тех
обслуживания. Руководители команд в данном случае плыли по течению, 
не пытаясь менять приоритеты, 

Одно дело, когда у вас есть система для выявления проблем, и совсем другое -
выступить с готовым решением. В настоящей книге приводятся примеры, пока
зывающие, как с помощью "колеса команды" и девяти основных рабочих функ
ций можно добиться практических результатов. Мы рассмотрим каждую из них 
и расскажем, какие действия необходимо предпринять на уровне индивида, ко
манды и организации. 

Резюме 

Говоря о том, что дела идут хорошо, мы обычно употребляем выражения "рабо
тает как часы" или "как хорошо смазанный механизм". Нам нравится видеть та
кое обслуживание, когда мы идем в ресторан, останавливаемся в отеле, едем по
ездом или летим самолетом. Если в обслуживании происходит сбой, мы ожида
ем, что кто-нибудь быстро выявит возникшую проблему и найдет решение. 

Подобная работа сама по себе подразумевает анализ причин того, что ка
кое-либо звено в цепочке порвалось. Она требует наличия руководителей, спо
собных к эффективному формированию связей, что означает умение побуждать 
людей задавать вопросы, а затем сосредоточиваться на всех сферах "колеса ко
манды". Обычно именно при возникновении кризиса можно понять, насколько 
эффективно представители команды могут работать вместе и насколько устой
чивы связи в такой команде. 

• Знают ли они, как найти нужную информацию? 
• Известно ли им, кого можно привлечь, если необходима помощь? 
• Умеют ли они объединять людей и системы для достижения действенных 

результатов работы? 

В последующих главах мы проанализируем каждый из ключевых факторов "ко
леса команды" Маргерисона - МакКенна и рассмотрим, как различные коллек
тивы использовали их для повышения производительности труда. 

УПРАЖНЕНИЕ 

1. Каковы основные достоинства вашего коллектива согласно катего
риям модели "Колесо команды"? 

2. В каких сферах вам следует приложить максимальные усилия для до
стижения эффективных результатов? 



• ГЛАВА ВТОРАЯ • 

Направления деятельности команды -
практические методы и средства 

В данной главе вы сможете ознакомиться с различными аспектами применения 
модели "Колесо команды" путем разбора некоторых конкретных ситуаций и 
практических направлений деятельности. Описания всех ситуаций основаны на 
личном опыте - некоторые из них имели место до появления "колеса команды", 
но теперь их можно рассматривать в контексте данной системы. 

Редко бывает так, что команда одновременно прикладывает равные уси
лия во всех областях "колеса команды". Ежедневно коллективы и отдельные со
трудники посвящают время и силы двум основным моментам: 

• решению возникающих проблем и реализации представляющихся возмож
ностей; 

• удовлетворению индивидуальных предпочтений и потребностей членов ко
манды. 

Описанные ниже направления деятельности и примеры показывают, каким об
разом может применяться "колесо команды" в качестве основы для коллектив
ного и личностного развития. 

Производство и стимулирование 

Выполняя задание одного из ведущих американских банков, я заметил, что об
щение сотрудников отдела сбыта и технического персонала было недостаточ
но эффективным. Хотя эти люди редко встречались, они были настроены враж
дебно по отношению друг к другу. Целью отдела продаж было убедить корпо
ративных клиентов принять новый подход в банковском деле, который заклю
чался в переходе на электронную систему платежей. Персонал отдела сбыта, 
занимавшийся продвижением новой услуги, часто "торговал с превышением 
возможностей поставки", не осознавая ряда технических проблем, препят
ствующих удовлетворению высокого спроса. Когда представители техничес
кого отдела начали устанавливать систему, они не раз обнаруживали, что се 
технические характеристики не соответствуют реальным потребностям или 
своевременное обслуживание невозможно. 

После ряда довольно дорогостоящих ошибок банк пришел к решению ввес
ти новую систему работы команд. Раньше сбытчики работали отдельно, направ-

14 
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ляя свои усилия преимущественно на стимулирование продаж, после чего тех
нический персонал начинал заниматься вопросами производства и доставки. 
Теперь они договорились назначать небольшую команду из одного или двух че
ловек (один представитель сбыта и один технический работник) для выполне
ния каждого задания. 

В соответствии с правилами новой системы, когда возникала необхо
димость сделать техническое описание, сотрудник сбыта сопровождал тех
нического специалиста во время его визита к клиенту. Конечно, это влияло 
на расходы, но с течением времени стало ясно, что такой способ выполнения 
работы является более эффективным и экономичным. Одновременная кон
центрация на стимулировании сбыта и технических аспектах производства 
во время каждой встречи позволяла охватить две части "колеса команды". 
Когда дело доходило до доставки продукции, клиенты получали то, что им 
требовалось, без дорогостоящих задержек и ошибок. Банк сумел преодолеть 
основные проблемы коммуникации путем совместной работы. Сейчас такое 
решение кажется предельно простым, но, чтобы прийти к нему, потребова
лось достаточно длительное время. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В организации, работающей в сфере социального обеспечения, был соз
дан отдел, которому предстояло заниматься проблемами бездомных се
мей. Центр для матерей и детей из таких семей был открыт в большом 
пригородном доме, тогда как отцы должны были сами подыскивать себе 
жилье и заниматься поисками нового дома для своих семей. 

На ранних этапах своей карьеры я работал в этом коллективе, и такой 
опыт много дал мне в плане управления, в частности, я научился ставить 
под сомнение высказываемые претензии. 

Когда я стал представителем группы социального обеспечения, бездом
ных семей было так много, что люди записывались в очередь. Наша ко
манда считала, что, находя такие семьи и заботясь о них, мы делаем благое 
дело. Свою роль они видели преимущественно в поддержании достигну
того уровня и консультировании. Обеспечивая поддержку обездоленным 
людям, они стремились сохранить семью и в то же время предоставить 
консультации в отношении поиска постоянного места жительства. 

Роб Бейкер, новый управляющий, был назначен руководителем нашей 
группы. Он считал, что затраты были слишком высоки, поэтому поставил 
перед собой цель решить проблему бездомных в глобальном масштабе и 
закрыть центры для таких людей. 

На собрании нашего коллектива он произнес следующие слова: 

"Большинство людей становятся бездомными, когда они не в состо
янии платить или не платят за жилье. Поэтому наша задача заклю
чается в том, чтобы на первых порах помочь семьям выплачивать 
арендную плату". 

Некоторые члены команды возражали, говоря, что в их обязанности вхо
дит помогать семьям, которые они консультируют, в сложных ситуациях, 
а не собирать арендную плату. На что Бейкер ответил так: 
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"Если мы решим проблему бездомных, то сможем применить наше 
умение консультировать в других сферах". 

В результате такого перераспределения наших рабочих приоритетов чле
ны группы связались по телефону со всеми крупными домовладельцами в 
городе. Мы попросили их назвать те семьи, которым угрожало выселение. 
После этого Бейкер распределил эти семьи между членами команды, раз
дав нам их фамилии и адреса. Нас попросили навестить этих людей в тот 
день, когда они получали заработную плату или социальное пособие. За
дача заключалась в том, чтобы получить плату за жилье до того, как семья 
потратит деньги на еду, напитки, игры и прочие нужды. 

Бейкер изменил приоритеты команды, вместо консультирования и под
держания уделяя внимание контролю и формированию связей с домовла
дельцами и семьями. Результаты были ошеломляющими. По прошествии 
одного года к нам не обратилась ни одна семья в поисках пристанища, что 
позволило закрыть центр для бездомных. 

Вместо дорогостоящей поддержки семей группа социального обес
печения решила существующую проблему, собирая и оплачивая их 
арендную плату. Говоря языком управления командой, они изменили 
направление своих усилий и в результате сумели разрешить проблем
ную ситуацию. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
Успех любого проекта зависит от того, насколько быстро мы в состоянии 
сформировать эффективно работающую команду. Люди, отобранные для 
участия в проекте, могут обладать всеми необходимыми техническими 
умениями. Тем не менее многие проекты не реализуются вовремя и на 
должном уровне, поскольку члены команды не понимают принципов вы
полнения временной совместной работы. Мне приходилось работать в 
составе многих групп по реализации проектов. 

"Колесо команды" зарекомендовало себя в качестве эффективного ме
тода, позволяющего концентрироваться на вопросах совершенствования 
управления командой. Эта задача решалась непосредственно с примене
нием "колеса команды" в качестве наглядного средства и профилей об
ратной связи, основанных на самооценке членов группы. Затем такие 
профили используются в качестве основы для обсуждений и планирова
ния деятельности. 

Таким образом я и мои коллеги помогли химической компании орга
низовать совместную работу различных проектных групп по вопросам 
безопасности и гарантий. До этого времени основной акцент делался на 
функции контроля. Разобравшись в особенностях "колеса команды", они 
поняли, что им необходим план деятельности по всем областям, охваты
вающий, в частности, функции консультирования, стимулирования и фор
мирования связей. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ 17 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: НОВАТОРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
В другое время, работая с группой консультантов по вопросам внутрен
ней политики правительственного ведомства, я пришел к выводу, что их 
основные рабочие предпочтения концентрировались в областях консуль
тирования и новаторства. Однако проблемы возникли, когда сотрудни
ков попросили взять на себя больше административной работы и руково
дящих ролей в команде. Многие из них сочли, что такая деятельность не 
входит в их основные обязанности, и пытались избежать возложенной на 
них ответственности. 

Я ознакомил их с "колесом команды", и мы обсудили, каким образом 
данная модель применима конкретно к их ситуации. 

В результате у нас возникла дискуссия в отношении того, какие пере
мены необходимы членам группы для эффективной работы в сфере орга
низации. После окончания обсуждения консультанты по вопросам внут
ренней политики осознали, что принять на себя новые роли не означает 
оставить привычную деятельность в области новаторства и консультиро
вания. Напротив, это значило добавить к их работе организационный ас
пект. В конце концов, мы сумели помочь сотрудникам группы в разработ
ке программ обучения по ряду направлений деятельности. Такие програм
мы включали практические вопросы организации и управления проекта
ми, наряду с подбором и принятием на работу персонала, проведением 
собраний и планированием бюджета. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: КОНТРОЛЬ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ 
Представители крупного профессионального объединения решили пересмот
реть свою деятельность. Результаты анализа показали, что организация ог
раниченно понимала свою роль по восьми факторам "колеса команды". Свою 
главную функцию члены общества видели в пополнении организации новы
ми людьми, при этом второстепенная роль отводилась ежегодному возобнов
лению членства и обеспечению соблюдения кодексов и норм поведения. 

Оплачивая регистрацию в объединении, люди получали право исполь
зовать профессиональные умения других его членов и заниматься прак
тикой в своей области. Кроме того, они ежемесячно получали информа
ционный бюллетень и один раз в квартал - журнал и приглашение на еже
годную конференцию. 

Вновь назначенный директор, считавший, что деятельность объедине
ния должна быть более активной, решил организовать комитет, акцентиру
ющий внимание на новаторстве и стимулировании. Цель работы комитета 
заключалась в том, чтобы опросить работников объединения и побудить их 
поделиться своими мыслями в отношении повышения качества услуг, а за
тем соответственно изменить их отношение к роли организации. 

Представители объединения отреагировали на эту идею с энтузиазмом, 
и в результате был проведен ряд семинаров, где были затронуты не только 
технические аспекты их деятельности, но и вопросы управления. Среди 
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других принятых нововведений были услуги по предоставлению консуль
таций по вопросам здоровья, страхования, путешествий и трудоустройства. 
Чтобы гарантировать оплату этих услуг, были выделены фонды для их про
движения, причем оплата взималась при получении заработной платы. 

Постепенно объединение начало приобретать репутацию лидера в своей 
области, а не просто членской организации. Первоначальный акцент на 
контроле вступления в ряды профессионалов был сохранен, но благодаря 
значительным усилиям в сферах новаторства и стимулирования перед 
объединением открылись новые горизонты. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВО И НОВАТОРСТВО 
Любой, кому приходилось работать на конвейере по сборке автомобилей, 
скажет вам, что производство подразумевает деятельность в целостной 
системе. Тем не менее существует множество различных путей и методов 
производства и последующей доставки товара или услуги. 

Один инженер-технолог сказал мне: 

"У вас могут быть превосходные идеи относительно продвижения 
продукции, но, если вы не сможете обеспечить требуемый уровень 
качества или доставить ее вовремя, ваш бизнес потерпит крах". 

Он также отметил, что участники процесса производства обычно предпо
читают четко структурированный подход к работе. 

"Только в том случае, если у вас есть проверенная система, кото
рую люди могут постоянно использовать, вы сможете добиться сни
жения затрат и гарантировать стабильную производительность. Моя 
задача как раз и заключается в том, чтобы предложить четкий сис
темный метод работы, когда каждый человек знает, чем он занима
ется в тот или иной момент. Если мы будем постоянно изменять 
систему, мы немногого достигнем". 

Формирование связей, производство и новаторство 

Участники производственного процесса испытывают большое удовлетворение, 
когда видят завершенную работу и материальные результаты своего труда. Для 
них это не скучная рутинная морока - они гордятся тем, что делают. Работа не 
может считаться завершенной, пока они не поставят свою подпись и не скажут: 
"Мы сделали то, за что взялись". 

Производство представляет собой умение дать потребителю то, что ему 
необходимо, квалифицированно и эффективно. Такой результат достигается при 
помощи систем, позволяющих отслеживать выполнение задач, к которым отно
сятся, например, закупка материалов, упорядочение системы заказов и предот
вращение сбоев технологического процесса. 

Участники производственного процесса часто сталкиваются с такими 
проблемами, как несвоевременные поставки материалов или изменение уело-
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вий заказа, когда с поставщиками вес уже оговорено. Им нередко причиняют 
неприятности сотрудники, занимающиеся продвижением продукции, когда дают 
нереальные обещания в отношении доставки. 

Организации все больше понимают важность повышения продуктивности 
совместной работы и обеспечения тесного сотрудничества людей, занимающихся 
производством, с работниками, чьи способности реализуются преимущественно 
в сфере новаторства. "Колесо команды" и соответствующие системы применяют
ся в этом процессе, чтобы помочь людям, выполняющим различные функции, до
биться эффективных результатов посредством совместной деятельности. 

Ценность противоположностей 

Я заметил, что те, кто хочет узнать больше о своих предпочтениях в работе, так
же не отказываются от возможности получить информацию о деятельности в 
других областях "колеса команды". 

"Мне всегда было интересно работать в сферах бизнеса, охватываемых 
факторами новаторства и стимулирования. Думаю, именно поэтому я занима
юсь маркетингом", - говорит Джон Стро, менеджер по маркетингу. 

"Тем не менее "колесо команды" показывает, что мне необходимо обратить 
внимание нате области, которые я раньше нередко выпускал из виду. Уси
лия, затраченные мной на освоение сфер поддержания и контроля, принес
ли мне немало пользы. Я осознал, что поддержание продуктивных взаимо
отношений с нашими клиентами является важнейшим фактором успеха". 

Нам следует прийти к пониманию деятельности, противоположной той, кото
рой мы занимаемся в силу наших прямых обязанностей, чтобы получить пол
ную картину действительности. Слишком часто нам приходится слышать, как 
люди высмеивают работу других, потому что она отличается от их собственной. 
Мы склонны к стереотипному восприятию. Обычно подобная ситуация указы
вает на наличие недостаточно сформированных связей и свидетельствует о том, 
что люди не дают себе труда выяснить, какую пользу общему делу могут прине
сти их оппоненты. 

Ценность анализа противоположной деятельности заключается в пони
мании различных се аспектов и способов, которыми люди могут вносить вклад в 
работу коллектива. С этой точки зрения "колесо команды" может оказать значи
тельную помощь. Оно объясняет потребность в равновесии между функциями 
задач трудовой деятельности и личными предпочтениями и уровнем квалифи
кации членов команды. 

Как осуществляется анализ связей 

Связи находятся в центре совместной работы коллектива. Они относятся к тем 
аспектам, о которых часто легко говорить, но в которых значительно труднее 
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добиться реальных результатов. Тем не менее данную задачу можно облег
чить, если уделить ей время и взять на себя известную долю риска, предпри
няв попытку объединить всех участников процесса - подобно тому, как это 
делает дирижер оркестра, стремящийся к четкому пониманию каждым из 
музыкантов своей партии. 

УПРАЖНЕНИЕ 
Приведенное упражнение призвано помочь вам организовать в команде 
обсуждение на тему формирования связей. Существует два элемента это
го процесса: 

• Первый состоит в оценке связей между задачами, выполняемыми чле
нами команды. 

• Второй представляет собой оценку связей, касающихся человеческих 
отношений между членами команды. 

Для подсчета баллов используйте следующую таблицу: 

Задачи Люди 

Консультирование 

Новаторство 

Стимулирование 

Развитие 

Организация 

Производство 

Контроль 

Поддержание 

Раздайте бланки с таблицей представителям команды. Попросите их оце
нить каждый фактор по 10-балльной шкале, где 0 - низшая оценка, а 10 -
высшая, и запишите результаты на доске. 

Данную таблицу лучше всего применять во время собраний - она позволяет бы
стро выявить сильные и слабые стороны по всем областям. 

Каждый присутствующий в группе должен указать, какие факты и эмо
ции стоят за его оценкой. После обсуждения всех точек зрения составьте список 
мероприятий по формированию связей, которые предлагаются для преодоле
ния существующих недостатков. Таким способом вы можете определить важ
нейшие направления для действия. Баллы - лишь основа для проведения об
суждения. Сосредоточиться следует не на этих оценках, а на проблемах, требую
щих решения. Всегда чрезвычайно полезно провести в команде хорошую дис
куссию, затрагивающую важные вопросы, и такой подход представляет собой 
быстрый и эффективный способ достижения этой цели. 
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Резюме 

В настоящей главе мы рассматривали реальные примеры применения модели 
"Колесо команды" - как в ситуациях управления проектами, так и в постоянных 
коллективах. Ее ценность заключается в том, что она позволяет охватить обе 
стороны имеющейся проблемы - аспект, связанный с выполнением задач, и ас
пект человеческих отношений. Наличие стабильных связей в области задач не 
имеет смысла, например, в планировании, если они постоянно не подкрепляют
ся связями в отношениях между людьми. Как уже отмечалось, это относится 
одновременно к внутренним и внешним связям. 

Ключевой момент заключается в том, что процесс формирования связей 
нельзя подчинить какой-либо одной простой формуле - он требует непрерыв
ного внимания. Очень трудно продумать все вопросы, находящиеся на стыке 
различных областей, а затем найти их решение. На этом уровне профилактика 
является важным рычагом руководителя, и тот факт, что она заслуживает долж
ного признания и находит повсеместное применение, - не может не радовать. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Насколько эффективно работает ваша команда в каждой из важней
ших областей "колеса команды"? 

• Как вы оцениваете свои способности к формированию связей по отно
шению ко всем восьми функциональным областям, и что вам требует
ся для устранения своих недостатков в каждой области? 



• ГЛАВА ТРЕТЬЯ • 

Консультативная работа - как 
получить необходимую информацию 

Умение получать нужные сведения в контексте деятельности 
команды 

В этой и последующих главах вам представится возможность увидеть, как спо
собности и профессионализм членов команды соотносятся с восемью основны
ми сферами работы команд. Теоретический материал иллюстрируется описани
ями конкретных ситуаций. Вы сможете понять, как имеющиеся проблемы ока
зывают влияние на вас лично, на вашу работу и ваш коллектив. 

Давайте начнем с бизнес-информации. Точная, своевременная и актуаль
ная информация - важнейший фактор успеха любой компании. Если нет нуж
ных данных о характере задач, которые необходимо выполнить, принятые реше
ния окажутся неверными. Следовательно, важным условием успеха является кон
сультирование, связанное с этим аспектом деятельности команды. 

Все представители коллектива в той или иной степени вовлечены в про
цесс сбора и передачи сведений, но некоторым такой вид работы нравится боль
ше, чем другие. Это значит, что, скорее всего, они будут тратить больше времени 
на поиск и сбор нужной информации. 

Сказанное не относится к более нетерпеливым сотрудникам, тем, кто стре
мится сразу начинать действовать. Они склонны браться за работу, располагая в 
качестве основы для принятия решений ограниченной информацией. Подобная 
стратегия тоже может быть продуктивной, особенно если эти люди обладают 
значительным опытом и хорошей интуицией, но иногда она характеризует путь 
наименьшего сопротивления и служит источником возникновения проблем. 

Способность осуществлять свою деятельность в тесном сотрудничестве с 
коллегами зависит от различных факторов, в чем мы можем убедиться, анали
зируя различные сегменты "колеса команды". Однако получение актуальной ин
формации находится в начале списка. В ваши задачи будет входить: 

• получение информации через внутренние или внешние связи; 
• предоставление информации через внутренние или внешние связи. 

Консультирование 

Мы обращались ко многим людям с вопросом, что значит для них консультиро
вание и как они используют его для формирования связей с другими. Такое ис-

22 



КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 23 

следование дало нам понимание важности этого аспекта для работы команды в 
целом. Вот несколько ответов, которые мы получили. Они свидетельствуют о 
том, что некоторые люди видят консультирование с точки зрения внутренней 
связи с коллегами. Другие рассматривают консультирование преимущественно 
как внешние связи с клиентами: 

"Каждому представителю команды необходимо иметь отличные навыки в 
сфере консультирования. Мне приходилось слышать немало мнений, но я 
всегда стараюсь понять, какие факты за ними стоят. Поэтому я в течение 
долгого времени слушаю других, прежде чем начать действовать [менед
жер проекта]". 

"Консультирование означает возможность дать нашим клиентам максимум 
информации, которая поможет им в принятии решений. Мне приходится 
уделять много времени внутренним связям с коллегами до того, как начи
нать общаться с клиентами. В этом смысле данный фактор относится одно
временно к внутренним и внешним связям [консультант по финансам]". 

"Я пытаюсь выяснить, какие симптомы беспокоят пациента больше всего, а 
затем ставлю диагноз, чтобы назначить оптимальное лечение, способное 
помочь справиться с болезнью. Время от времени, сталкиваясь со сложной 
проблемой, я консультируюсь с коллегами, выясняя их мнение [мой врач]". 

Приведенные примеры взяты из различных отраслей и сфер деятельности. В 
каждом из них признается важность консультирования. В современном мире 
все чаще бывает так, что один человек не обладает всеми необходимыми данны
ми для решения того или иного вопроса. Люди, предоставляющие лучший кон
сультационный сервис, безусловно, имеют лучшую информационную сеть и ча
сто преуспевают в формировании связей. 

Одна из особенностей ситуации в настоящее время заключается в том, 
что источником информации в большинстве случаев служат связи с людьми, 
которых вы никогда не видели. Например, Интернет позволяет общаться с людь
ми по всему миру, обмениваться идеями и данными, а специализированные сети 
являются частью профессиональных связей. 

В процесс консультирования вовлечены все, но две профессии особенно 
тесно связаны с этой областью - к ним относятся адвокаты и бухгалтеры. Я об
суждал данный вопрос с моими собственными адвокатом и бухгалтером. Их точки 
зрения оказались довольно интересными. 

Адвокат: 
"Основной аспект моей работы как адвоката состоит в том, чтобы давать 
клиентам консультации, в основе которых лежат требования закона отно
сительно конкретных вопросов. Во многих случаях эта задача оказывается 
чрезвычайно трудной, поскольку все зависит от интерпретации, и клиент 
не всегда ценит мои усилия, сомневаясь, что я действую исключительно в 
его интересах. В конечном счете ценность моего участия заключается в 
качестве тех советов, которые я даю клиенту. В этом смысле мне часто 
отводится роль третьей стороны, то есть связующего звена между конф
ликтующими людьми; кроме того, я формирую связи с другими предста
вителями моей профессии". 
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Бухгалтер: 
"Моя задача состоит в сборе и отсеве достоверных/сомнительных финан
совых данных и информации делового характера в отношении производ
ства и продажи продукции. Такая деятельность подразумевает тесные кон
такты с коллегами, работающими в других отделах компании. Раньше я не 
принимал во внимание столь важный аспект, как формирование связей, 
но именно этому я посвящаю сейчас значительную часть своего времени. 
Затем на основе получаемых сведений составляю отчеты и даю советы о 
том, как наилучшим образом принимать деловые решения". 

Каждый из приведенных примеров отображает различные стороны процесса 
консультирования и мероприятий по формированию связей. Выражаясь крат
ко, в любой работе имеется два основных вида аспектов: 

• Технические аспекты, о которых обычно думают люди, обращающиеся за 
профессиональной консультацией. 

• Методологические и межличностные аспекты, необходимые для получения 
информации и формирования определенной точки зрения, а также для пра
вильного реагирования. 

Преобладающее значение имеет функция консультирования, за которой следуют 
мероприятия по формированию связей. Следовательно, функция консультирова
ния охватывает ряд задач, выполняемых членами команды, как внутреннего ха
рактера, так и направленных на внешнее окружение. Команда не может прини
мать правильные решения, если се представители не обладают навыками в облас
ти консультирования, и чрезвычайно важно, чтобы каждый сотрудник относился 
к своим задачам серьезно, одновременно сосредоточивая внимание на связях, в 
значительной степени определяющих восприятие даваемых им советов. Подавать 
личный пример в такой деятельности входит в задачи руководителя. 

Консультирование по проектам 

В настоящее время работа в команде зачастую подразумевает реализацию раз
личных проектов. Первый этап такой деятельности заключается в составлении 
развернутой сводки, в которой описывается текущая ситуация и цели проекта. 
Именно здесь начинается консультирование, и ваш успех будет зависеть от фор
мулируемых вами вопросов, а также ответов, которые вы получаете во время 
составления сводки. 

Некоторые необходимые вам консультации могут включать общие стра
тегические сведения, например: 

• Каковы цели проекта? 
• Кто является представителем основных заинтересованных сторон? 
• Где лежат границы предполагаемой деятельности? 

Прочие аспекты будут более конкретными, например: 
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• Каковы предельные сроки осуществления проекта? 
• Каковы ограничения по финансированию, бюджет затрат? 
• Какие результаты предполагается получить? 

Часто возникает искушение начать действовать, не разобравшись до конца в 
сути имеющихся проблем и происходящих процессов. Важнейшая функция 
руководителя состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение порядка очеред
ности мероприятий. Именно здесь требуется умение воспользоваться пра
вильными советами - оно подразумевает способность задавать нужные воп
росы тем, кто сумеет на них ответить. Давайте рассмотрим некоторые аспек
ты консультирования и вытекающих из данной функции способностей к фор
мированию связей. 

Меняющиеся акценты 

Информационные технологии 

Традиционно люди, занимающиеся консультированием, считались источника
ми информационной поддержки, "бойцами невидимого фронта". Производствен
ный отдел, службы сбыта и маркетинга рассматривались как поле действий. 
Сегодня эти идеи претерпевают определенные изменения. Роль консультантов 
в коллективах в качестве основы будущего успеха становится все более важной. 
Научные исследования в настоящее время представляют собой конкурентоспо
собное стратегическое оружие, а информационные технологии ведут к настоя
щей революции. 

Появление компьютера, факса и средств электронной передачи данных 
через глобальную сеть выдвигает функцию обмена информацией и консульти
рования на одно из первых мест в человеческой деятельности. Ее важность в 
процессе принятия решений трудно переоценить. 

Ценность информации - в возможностях се применения. Именно в этом 
состоит значение навыка к формированию связей, особенно для специалистов 
по информационным технологиям - некоторые из них подвергаются критике за 
неумение общаться с коллегами и клиентами. 

Консультирование в реальном масштабе времени 

Создание компьютерных сетей, объединяющих тех, кому необходимо обмени
ваться информацией, значительно ускорило процесс коммуникации. Людям, 
работающим в командах и занимающимся совместной реализацией проектов, 
больше не нужно находиться в одной комнате, здании или городе. 

Особенности сетевых систем позволяют нам осуществлять личное обще
ние с людьми, находящимися за многие тысячи миль от нас. Существуют кол
лективы, например, наша собственная организация TMS, члены которых про
живают в Австралии, Европе и Америке. В основном их повседневное общение 
осуществляется через спутниковые сети, а встречаются они лишь изредка. 
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В такой ситуации имеется определенная опасность, поскольку подобная 
коммуникация может приводить к нарушению личных связей. Появление циф
рового фотоаппарата и электронных конференций, сообщения в которых пере
даются выбранному пользователю в реальном масштабе времени - один из спо
собов укрепления межличностных связей в наш кибернетический век. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
Я опрашивал многих людей, задавая им вопросы об их консультативной 
роли, и получил интересные факты, показывающие влияние современных 
технологий на их работу. 

Библиотекарь Рос Фернандес работает в одной из крупных библиотек. 

"В качестве библиотекаря мне приходилось наблюдать существен
ные изменения в отношении к нашим клиентам. Да, наша главная 
функция - консультирование, но мы скорее становимся для людей 
проводниками в мир коммуникационных технологий, чем предос
тавляем консультации лично. 

Наша деятельность состоит преимущественно в том, чтобы по
казать клиентам, как получить доступ к электронным информацион
ным системам. Все больше такие системы подразумевают самосто
ятельную работу, а не обращение к библиотекарю с просьбой найти 
требуемую информацию. Характер работы нашего коллектива и про
фессионального обучения также меняется - происходит переход от 
управления информацией и передачи сведений к информационно
му образованию и помощи в поиске нужных данных. Это приводит к 
смещению акцента на личное общение и делегирование полномо
чий, где большое значение имеют связи". 

Интересно отмстить, как начинает преобразовываться и работа предста
вителей медицинской профессии. Все чаще врачи хранят информацию о 
пациентах в компьютерах. Кроме того, из компьютеров они получают до
полнительные сведения о симптомах и диагнозах, последних исследова
ниях по конкретным болезням. Они могут также получить доступ к спис
кам специалистов, что облегчает процесс выписки направлений. Все это 
помогает повысить качество предоставляемых врачами консультацион
ных услуг и ускоряет их работу. 

Мой лечащий врач в настоящее время регулярно обращается к своему 
компьютеру в процессе анализа симптомов. Придя к нему на прием после 
пребывания в больнице, я упомянул о препарате для лечения инфекцион
ных заболеваний почек, который мне там прописали. Он сказал, что этот 
препарат для него новый, но немедленно нашел его в компьютере и рас
сказал о возможных побочных эффектах его применения. Такой способ 
быстрого предоставления консультаций все больше становится неотъем
лемой частью работы всех команд и проектных групп. 
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Собрания, определяющие дальнейшее направление 
деятельности 

Я поощрял своих клиентов, обращающихся ко мне за консультациями, повы
шать производительность их работы путем проведения заседаний, во время ко
торых они концентрировались на получении и предоставлении советов друг дру
гу. Я называю такие собрания "определяющими дальнейшее направление дея
тельности". Технически этот процесс можно организовать при помощи доски 
объявлений, на которой люди вывешивают информацию, вопросы или пробле
мы. Затем определенное время отводится на обсуждение различных мнений и 
решение проблем. Такой метод работы стимулирует активность и ведет к быст
рым результатам. 

Некоторые проектные группы - все они находятся на одной территории -
используют систему, согласно которой представители команды могут встречаться 
в течение 10 или 15 минут каждый день, утром и вечером, с целью обмена мнени
ями и сравнения различных точек зрения в отношении совместной деятельнос
ти. Такая система все более широко применяется многими производственными 
организациями на заводах. 

На собраниях люди быстро выявляют проблемы и возможности, которые 
затем можно решить или использовать тем, кто в этом заинтересован. Происхо
дящий в данном случае процесс быстрого формирования связей приводит к по
вышению эффективности труда посредством качественного обмена информа
цией и продуктивного консультирования. 

Еще один вариант для находящихся в одном месте проектных групп - 10-
15 минутные собрания "на ходу", на которых встречаются руководители кол
лективов с целью обмена мыслями в отношении предстоящего дня. Возвраща
ясь в свои команды в качестве человека, формирующего связи, каждый из них 
проводит отдельные собрания "на ходу", на которых делится информацией со 
своими сотрудниками. Таким образом информация может быстро циркулиро
вать в организации. 

Мы приводили конкретные примеры, когда руководители команд выпол
няют функцию связующего звена между их коллективами и внешним окруже
нием, где они активно слушают, обмениваются информацией и решают имею
щиеся проблемы.' 

Процесс консультирования 

Процесс консультирования охватывает две основные области: сбор информа
ции и предоставление информации. Такую работу мы называем "зеленой", по
скольку она попадает в зеленый сегмент "колеса команды", и еще потому, что 
зеленый - это цвет спокойного размышления. 

Для эффективного выполнения данной задачи команда должна собрать всю 
необходимую информацию, связанную с се деятельностью. Сюда относится: 

• чтение отчетов, книг, журналов и газет; 
• знакомство с текущими тенденциями в промышленности и статистике; 
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• знание актуальных требований законодательства; 
• ведение финансовой документации; 
• посещение конференций и семинаров с целью соответствовать современной 

ситуации. 

Кто-то должен взять на себя ответственность за то, чтобы быть "связующим зве
ном по ключевой информации" и постоянно обеспечивать команду точными и 
актуальными сведениями. В рамках такой деятельности люди публикуют свои 
последние новости в интрасети или организуют собрания, что позволяет им по
нять происходящие события и принять в них участие. 

Насколько успешно ваша команда справляется с этими аспектами кон
сультирования? 

Система контактов и связей 

С течением времени все большее значение приобретает потребность в создании 
системы внешних контактов и связей, охватывающих широкий круг людей, где 
можно получать квалифицированные консультации, регулярно встречаться с 
представителями других организаций и узнавать, что происходит вокруг. Хоро
ший способ расширить внешние связи состоит в том, чтобы стать членом других 
ориентированных на коммерческую деятельность организаций, например, клу
бов и профессиональных сообществ. 

Некоторые команды предпочитают "обмениваться" информацией с дру
гими коллективами. Умение делиться сведениями с другими людьми и основ
ными заинтересованными лицами открывает двери для обратного информаци
онного потока. Иными словами, "чем больше вы даете, тем больше получаете". 
Таким образом, проведение презентаций на конференциях позволяет одновре
менно укрепить позиции вашей организации и добиться позитивных результа
тов для вашей должности и карьеры. 

Используя все описанные пути, вы сможете преобразовать внешние свя
зи в полезные контакты, которые иначе могут и не возникнуть. 

Связывание информационных потоков в команде 

Процесс консультирования в командах должен быть двусторонним, когда инфор
мация в отношении целей и приоритетов организации без задержки предоставля
ется членам команды. Сотрудникам коллектива необходимо знать, что их мнения 
услышаны. Таким образом, в процессе консультирования должен обеспечиваться 
механизм передачи идей представителям высшего руководящего звена. 

Часто люди, которые больше всего знают о текущих проблемах, работают 
в "угольном забое". При хорошо налаженной функции консультирования суще
ствует механизм, позволяющий членам команды высказывать свои коммента
рии по текущим проблемам и возможностям. Однако слишком часто это звено 
упускается, опыт сотрудников игнорируется и превращается в критику. 
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"Колесо команды" предоставляет готовый перечень вопросов, облегчаю
щих проведение обсуждений. Очень часто на собраниях в рамках реализации 
проектов "колесо команды" служило нам основой для обсуждения. Удивитель
но, насколько быстро люди приходят к решению, когда концентрируются на од
ной из областей колеса. Вот несколько примеров из практики консультирова
ния, показывающих, как можно использовать модель типов деятельности. Она 
помогает людям сосредоточить свои усилия на имеющихся проблемах и предос
тавляет им общий язык для их решения. 

Группа по разработке новой продукции 

"Мы добились хороших результатов в сферах организации и производ
ства, но нам необходимо внести кое-какие изменения в деятельность по 
контролю". 

Человека, которому принадлежат эти слова, пригласили привести примеры и 
предложить пути решения проблемы. Он так и сделал. Для выражения своих 
мыслей в отношении анализа ситуации он использовал "колесо команды", что 
подтверждает ценность общего языка при обсуждении различных вопросов. 

"Мы спешим заняться организацией и производством, не уделив доста
точно времени этапам консультирования и развития". 

Такая критика, поддерживаемая другими членами коллектива, была выражени
ем беспокойства одного из сотрудников. Результатом стал пересмотр всей дея
тельности. 

Другой представитель команды сказал: 

"Меня беспокоит то, как мы осуществляем производство нашей продук
ции и последующее обслуживание клиентов, как я понимаю, мы слишком 
часто идем по пути наименьшего сопротивления". 

Этот комментарий положил начало исследованию методов и технологических 
процессов, а также усовершенствованию действующих систем. В основе своей та
кая деятельность способствовала объединению людей для обсуждения проблем и 
выработки более совершенных методов работы. Это были те же самые люди, но 
различие заключалось в том, что существовал процесс формирования связей, по
зволяющий им консультировать друг друга в доброжелательной манере. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ЗАКУПКИ 
Один из наиболее интересных примеров работы в команде - коллектив, 
действующий на этапе консультирования в процессе закупки материалов 
на крупном нефтехимическом заводе. 

Раньше заказы на материалы планировались и согласовывались с ме
неджером по закупкам на очередных совещаниях. Такие совещания часто 
оказывались затянутыми, поскольку много времени уделялось обсужде-
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нию тенденций на рынке и наличию на нем той или иной продукции. Пос
ле заполнения бланков заказов на материалы менеджер, ответственный 
за состояние товарных запасов, должен был связаться по телефону с каж
дым отделом, организовать встречи и проверить, чтобы все заказы были 
правильно распределены. Такая система отнимала много времени, и час
то возникали проблемы коммуникации. 

Организация ввела новую систему закупок, в которой информация о 
ценах и доставке на все материалы хранилась в компьютерах каждого от
дела, объединенных в общую сеть. Отдел закупок отвечал за обновление 
этой информации, а также за добавление новой номенклатуры продук
ции, предлагаемой поставщиками. 

Все участники собраний высказали свои пожелания. В результате 
встречи стали вдвое короче, а число вопросов, вызывавших несогласие, 
заметно уменьшилось. Кроме ускорения процесса закупок была заключе
на договоренность со многими поставщиками, согласно которой заказан
ные материалы должны были храниться на складе до получения запроса, 
на основе 24-часового уведомления о доставке. Эта концепция оказалась 
чрезвычайно успешной, и затраты на содержание складских помещений и 
хранение товарных запасов существенно снизились. 

Менеджеры по закупкам развивали такую методику и в дальнейшем. 
Анализируя необходимую информацию и находя быстрые эффективные 
средства се получения, они обнаружили, что могут добиться более высо
ких результатов, если будут покупать и распределять ресурсы. Это позво
лило значительно сэкономить время и снизить себестоимость продукции. 
И на этот раз причиной повышения эффективности труда стало не толь
ко консультирование, а также и процесс формирования связей между раз
личными людьми. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Небольшой коллектив представителей юридической службы, состоящий 
из трех адвокатов и двух помощников, провел анализ процессов консуль
тирования в своей команде. Схема технологического процесса, составлен
ная для одного конкретного проекта, показала наличие существенных не
достатков в применяемых методах сбора и распределения информации. 

Один адвокат работал над определенной частью проекта, а помощни
ки собирали информацию в библиотеках и других местах в пределах юри
дической фирмы. Затем документацию передавали второму адвокату в 
команде, которая выполняла свою часть работы. Она запрашивала даль
нейшие сведения у тех же помощников, которым снова приходилось по
сещать библиотеку. Помощники тратили на эту деятельность значитель
ную часть своего времени, хотя достаточно было бы одного визита, если 
бы имелась диаграмма информационного потока. 

В результате проведенного анализа команде удалось повысить эффек
тивность своей консультативной работы.. В данном случае был усовершен
ствован процесс координирования деятельности путем концентрации на 
таких вопросах формирования связей, как постановка целей, распределе
ние задач и делегирование полномочий. 
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Работа с независимыми консультантами 

Консультанты бывают всех видов и мастей - от специалистов в области финан
сов до врачей и представителей любых других профессий. 

Что вы можете сделать для правильной организации взаимоотношений с 
такими людьми, будучи руководителем коллектива? Чтобы эффективно рабо
тать с ними, необходимо соблюдать важное условие - давать им четкие указа
ния. Это означает, что перед началом общения с консультантами вам нужно про
думать, чего вы от них хотите. Неплохо начать с письменного изложения сто
ящих перед вами целей. 

Многим людям, предпочитающим работать в сфере консультаций, трудно 
придерживаться строгого расписания и системы. Кроме того, немало независи
мых консультантов подчиняют свою деятельность индивидуальному стилю жиз
ни, который не всегда совпадает с традиционным распорядком в организациях. 

Чтобы убедиться, что вам удалось сформировать хорошие деловые отно
шения, следует не только сообщать консультантам, чем вы занимаетесь, но и да
вать объяснение вашим действиям, акцентируя внимание на той помощи, которая 
вам от них нужна. В частности, не забудьте упомянуть следующие моменты: 

• планируемые результаты деятельности; 
• рабочий график; 
• бюджет. 

Люди, предоставляющие консультационные услуги, часто проявляют заботу о 
других, но убедитесь, чтобы они не тратили слишком много времени на исследо
вание вопроса, потому что тогда его остается недостаточно на достижение ре
зультатов. 

Умение консультировать 

Функция консультирования тем важна для коммерческой деятельности, что "дей
ствие" следует за этапами сбора, передачи, осмысления и обсуждения информа
ции. Специалисты, в течение многих лет дающие советы, например адвокаты, 
бухгалтеры и библиотекари, могут предложить немало ценного представителям 
других профессий, которые в настоящее время стали относиться к данной сфере 
коллективной работы более серьезно. Вы, как руководитель команды, можете 
многому у них научиться. 

Специалисты, затрачивающие много времени на консультирование, рас
сказали нам, что они считают умение "задавать нужные вопросы" главным фак
тором своего успеха. Несмотря на то что "умение задавать нужные вопросы" тре
бует опыта, его можно развивать. 

Данное умение подразумевает анализ информационных процессов посред
ством приема под названием "Пять вопросов". 

• КАКАЯ информация нам нужна? 
• ДЛЯ ЧЕГО она нам требуется? 
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• ОТКУДА мы ее получим? 
• КТО найдет информацию? 
• КОГДА нам нужны эти сведения? 

Практическое применение 

Для совершенствования работы в области консультирования в вашей команде 
попробуйте выполнить следующие действия. 

• Попросите каждого представителя группы перечислить тс области "колеса 
команды", которые, по их мнению, требуют внимания. 

• Пусть люди приведут примеры и доказательства, иллюстрирующие их точку 
зрения. 

• Проверьте, имеет ли место нехватка информации и в чем она заключается. 
• Спросите, кто возьмет на себя ответственность выяснить, что необходимо для 

реализации поставленных целей. 
• Предварительно согласовав дату, проведите собрание, на котором будут об

суждаться имеющиеся проблемы. 

Кроме того, обратите внимание, какие сведения команда передаст другим лю
дям. Кому еще в организации может быть полезной информация, которой вла
деет коллектив? Можно ли заключить двустороннее соглашение об обмене дан
ными с людьми, являющимися по отношению к команде внешними источника
ми информации? 

Что касается внешних связей, проанализируйте, к каким сообществам и 
профессиональным группам принадлежат члены вашего коллектива. Поощряй
те передачу информации, чтобы эти сотрудники могли делиться с командой све
дениями, полученными из различных источников. Еще более важно убедиться, 
что существует методика распространения всех сведений подобного рода. 

В процессе такой деятельности вы обнаружите, как повышается качество 
принятых решений и активность людей, вовлеченных в этот процесс, поскольку 
представители команды начнут осознавать себя частью по-настоящему профес
сиональной проектной группы. 

Резюме 

В данной главе подчеркивалась важность рабочей функции консультирования в 
любом коллективе. Информация все чаще становится главным активом любой 
команды и организации. Современные технологии позволяют фиксировать та
кую информацию и управлять ею, но для первоначального выявления необхо
димых данных требуется высокий уровень профессионализма. 

Поэтому представителям рабочей группы, осуществляющим эту деятель
ность, следует сосредоточиться на формировании связей с теми, кто имеет дос
туп к информации и знает, как можно ее использовать. 
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Как и во всех остальных аспектах "колеса команды", каждому человеку нуж
но понять свою роль по отношению ко всем рабочим функциям. Это предполагает 
такую рабочую ситуацию, в которой люди могут активно применять свои знания, 
а не ждать, пока к ним обратятся. Успешные руководители коллективов должны 
создавать обстановку, в которой поощряется такая позитивная критика. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Как вы оцениваете эффективность вашей повседневной работы в ка
честве лидера коллектива? 

• Насколько продуктивно ваша команда справляется с консультативной 
работой, и какие специальные связи необходимо установить для улуч
шения ситуации? 



• ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ • 

Новаторство в работе - выдвижение 
идей и экспериментирование 

Важнейшие условия творческой деятельности команды 

Первоначально предполагалось, что компьютер облегчит нашу жизнь. Во мно
гих отношениях так и произошло. Кроме того, благодаря ему увеличился темп 
перемен и возросла скорость производственной деятельности. 

Ни одна организация в настоящее время не может чувствовать себя в без
опасности без непрерывного внедрения нововведений. Корпорация Microsoft, 
ставшая инициатором множества перемен в прошлом десятилетии, признает, 
что значительная часть ее продукции устареет в течение трех лет, если не будет 
постоянно обновляться. Следовательно, функция новаторства, входящая в со
став "колеса команды", жизненно важна для любой организации. 

В прошлом, когда темп жизни был не таким высоким, у людей было боль
ше времени для обеспечения согласованности между различными частями це
лого и видами деятельности. Сегодня наиболее важным для отслеживания про
цесса нововведений является формирование связей, организованное на высшем 
профессиональном уровне. 

Рабочая функция новаторства стала ключевым понятием в организациях. 
Она представлена не только грандиозными научными исследованиями и разра
ботками новой продукции. Новаторство происходит на всех уровнях, включая 
каждую из выполняемых в организации задач. Причина небывалого успеха та
кой дисциплины, как управление проектами, заключается в том, что она - един
ственный способ вовлечь людей с различными навыками и знаниями в процесс 
стремительных изменений. 

В настоящей главе речь пойдет о методах и средствах усовершенствова
ния процесса новаторства наряду с вопросами развития способностей и знаний 
в области формирования связей. Это необходимо, если вы хотите достичь успе
ха в реализации нового. Слишком часто в прошлом передовые идеи не получали 
развития, поскольку участники процесса не придавали должного значения соз
данию связей. Они полагали, что идеи и рационализаторские предложения дол
жны говорить сами за себя. 

Как начать применять новаторский подход 

Давайте начнем с анализа нескольких практических примеров, являющихся ис
точниками полезной информации. Главное для каждого человека - это четкое 
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представление о том, какой вклад он может внести в процесс новаторства. Та
кой подход отличается от ситуации, когда каждый выполняет только свои не
посредственные обязанности. Люди должны творчески относиться к тому, что 
происходит вокруг них. 

В компании Toyota началом внедрения такого подхода стала система вне
сения предложений. Всех сотрудников поощряют вносить предложения по усо
вершенствованию работы компании. Если их предложения принимаются, люди 
получают материальное вознаграждение. Это простой, но эффективный способ 
дать каждому члену коллектива понять, что его идеи приветствуются, и позво
лить ему сделать свой вклад в общее дело. 

Компания ЗМ известна в Соединенных Штатах тем, что постоянно сосре
доточивает усилия на аспекте новаторства. И здесь также все сотрудники поощ
ряются за то, что уделяют время продумыванию и внедрению новых идей. 

Немаловажно, что новаторство обладает прямым системным воздействи
ем. Если вы меняете что-то в работе - например, одну должность, задачу или 
область, то такие перемены окажут влияние на все остальные должности, задачи 
и области. Именно поэтому работа в команде и язык обмена рационализатор
скими предложениями так важны в команде. 

Чтобы добиться результатов в коллективной работе, важно выдвигать 
новые идеи и проводить их в жизнь. Некоторые руководители делают это посто
янно, выделяя сотрудникам время на критическую оценку существующего по
ложения вещей. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Хорошей иллюстрацией может служить пример Уэйна Беннета, управляю
щего фабрикой по производству картонной тары. Он попросил меня про
консультировать его организацию, потому что, по его словам, для повыше
ния производительности им были необходимы новые идеи и предложения. 

Команда Уэйна отличалась чрезвычайной практичностью - сотрудни
ки сосредоточивали свои усилия преимущественно на таких функциях 
"колеса команды", как организация и производство. Во время нашей пер
вой встречи Уэйн сказал следующее: 

"Кажется, мы никогда не выдвигали новых идей относительно мето
дов работы. Некоторые методы мы применяем в течение 10 лет, а 
компьютеризация традиционной административной деятельности за
нимает у нас очень много времени". 

Я предложил провести семинар с акцентом на "новые способы управле
ния фабрикой". Руководитель сообщил своим контролерам и админист
ративному персоналу, что им необходимо провести собрание продолжи
тельностью в два часа после смены, поскольку рабочий день уже закон
чился. Я задал им вопрос о том, какие основные проблемы, по их мнению, 
следовало рассмотреть, если им требовалось снизить затраты и добиться 
повышения производительности. Скоро на доске появился готовый спи
сок, хотя некоторые пункты в нем вызывали удивление. 

Затем я ознакомил слушателей с "колесом команды". Я объяснил, ка
ким образом восемь основных рабочих функций могут отличить команду 
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с высокой продуктивностью от коллектива, результаты труда которого не
достаточно высоки. Во время обсуждения своих сильных и слабых сторон 
группа пришла к выводу, что функции организации, производства и кон
троля отрабатывались у них на весьма высоком уровне, но новаторство 
практически не развивалось. 

Они полагали, что это была проблема команды, а не недостаток идей у 
отдельных сотрудников. Каждого участника собрания попросили выска
заться о том, как можно усовершенствовать деятельность фабрики по упо
мянутым в списке пунктам. У нас быстро набралось 15 идей, каждую из 
которых обсуждали всей командой. 

Метод, который мы применили, был весьма прост. Каждый человек, 
выдвинувший идею, должен был указать, почему он считает ее важной и 
какие преимущества получит компания, если реализует ее. Если замыслы 
сотрудников получали поддержку, формировалась проектная группа на 
добровольной основе с целью исследования возможностей, открываемых 
внесенным предложением. 

Результаты нас удивили. В течение трех месяцев удалось сэкономить 
более 250 000 долларов! Команда добилась серьезных результатов не толь
ко в сфере финансов, но и в совместной деятельности. 

Люди остались такими же, как и прежде. Они выполняли ту же работу, 
что и раньше. Но внезапно начали генерировать идеи и воплощать их в 
жизнь. Это был не просто процесс новаторства - они реализовали свои 
предложения совершенно новыми для себя способами. Почему так про
исходило? 

Во-первых, люди получили разрешение поделиться своими соображе
ниями и сравнить их с идеями коллег на собрании группы. Во-вторых, 
они начали обсуждать новаторские методы, а также средства и пути их 
применения. В-третьих, сотрудники по-новому подошли к вопросу фор
мирования связей. Они объединились в небольшие группы по три челове
ка в целях изучения высказанных предложений. Они устанавливали свя
зи, выезжая на встречи с клиентами и поставщиками. Например, одна ко
манда сравнила условия, предлагаемые разными поставщиками, чтобы на 
переговорах добиться более выгодных условий закупки. Формирование 
связей заключалось и в том, что члены команды обращались к своим кол
легам, стимулируя их к участию в процессе новаторства и вызывая у них 
положительные эмоции. Связи образовывались благодаря сбору инфор
мации. Более тесное сотрудничество с их руководителем также свидетель
ствовало об укреплении связей. 

Выражаясь кратко, они осознали силу новаторства и связей, работая рука 
об руку. Новаторские предложения были направлены преимущественно на 
технические аспекты и ориентированы на решение конкретных задач. Про
цесс их оценки и внедрения основывался на межличностных связях. 

В результате после шести ежемесячно проводимых собраний Уэйн по
звонил мне и спросил: "Ничего, если вы не придете на следующее собрание?" 

"Конечно, - ответил я. - А что произошло?" 
Ответ Уэйна был таким: "Думаю, теперь у меня есть представление о 

том, что нам следует делать". 
Он стал ведущим сотрудником по формированию связей в команде. 
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Важные моменты и рекомендации 

Успех команды, о которой говорилось выше, подтверждает важность предвари
тельного планирования и проведения регулярных заседаний, направленных на 
развитие функции новаторства. Уэйн не организовывал такие заседания. По
наблюдав за моей консультативной деятельностью и применив "колесо коман
ды" в качестве основного инструмента, призванного помочь команде понять, что 
от нее требуется, он взял роль консультанта на себя. 

Подобные собрания служат для обмена информацией, и их необходимо 
проводить в такое время, чтобы людям не нужно было прерывать работу. Суще
ствуют некоторые моменты, которые желательно учитывать при организации 
таких встреч: 

• Поощряйте сотрудников участвовать в обсуждении времени и места прове
дения собрания, а не просто давайте им указания, куда и когда явиться. 

• Выработайте ряд принципов, чтобы люди могли свободно высказывать идеи, 
не опасаясь, что они будут немедленно отвергнуты оппонентами. 

• Помогайте людям разобраться в модели "Колесо команды". 
• Раздайте каждому участнику отдельный профиль управления командой, пред

ставляющий собой обратную связь по индивидуальным предпочтениям в 
работе (см. приложение). 

• Обсудите модель команды со всеми сотрудниками, так как это способствует 
структурированию дискуссии и позволяет направить се в нужное русло. 

• Зафиксируйте все мысли письменно, независимо от того, насколько ценны
ми они кажутся. 

• Старайтесь находить факты в поддержку высказанной идеи, а не просто от
брасывайте ее, потому что у вас другое мнение. Обычно всестороннее обсуж
дение предложения занимает целый день, а иногда и больше. 

• Создайте творческую атмосферу. Именно в такой благоприятной обстанов
ке люди способны выдвигать хорошие идеи, а также высказывать мысли, в 
правильности которых они не уверены. 

Процесс новаторства 

Атмосфера свободного творчества стимулирует людей к высказыванию предло
жений, которые в дальнейшем можно дорабатывать, а это, в свою очередь, ведет 
к появлению действительно новаторских подходов. Тем не менее для некоторых 
членов коллектива новаторство часто является довольно сложным процессом. 
Недостаточно просто сказать: "Завтра утром я уделю немного времени новатор
ству". Это своеобразный процесс, и его нужно вплетать в структуры деятельно
сти команды. 

Руководитель известной в Европе группы дизайнеров выразился так: "У 
нас в команде людей поощряют задавать вопрос о том, почему мы выбираем тот 
или иной метод решения задачи. Нашими нововведениями мы обязаны сотруд
никам, анализирующим ход деятельности, а затем спрашивающим, почему мы 
не можем ничего сделать для решения проблемы". 
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Обычно новаторство не просто происходит - оно является результатом 
многих часов размышлений, чтения и обмена мыслями с другими людьми. Ины
ми словами, это тяжелый труд. Однако новаторство представляет собой умение, 
которое каждый может развить в себе. 

Для новаторства требуются: 

• широта взглядов; 
• ориентация на будущее; 
• умение собирать информацию; 
• готовность слушать других и консультироваться с ними; 
• стремление совершенствовать свои знания в соответствии с передовыми тех

нологиями в основных технических областях; 
• осознание того факта, что связи служат важнейшим условием успеха. 

Часто представители команд сопротивляются переменам. "Мы всегда делали эту 
работу именно так" - ответ, который можно нередко услышать. Тем не менее 
технологии развиваются настолько быстро, что новые производственные про
цессы часто заменяются сразу после их внедрения. Люди, зациклившиеся на 
прошлом, наказываются собственной некомпетентностью в будущем. 

Воображение 

Наши исследования показали, что люди, которые легко "фантазируют", способны 
быстрее генерировать идеи. Это означает, что они умеют мыслить образами, или 
воображать. Такие визуальные процессы можно стимулировать и развивать в рам
ках команды с целью получения эффективных результатов в сфере новаторства. 

Подобного рода цель достигается путем квалифицированного формиро
вания связей, облегчающих совместную работу людей и способствующих про
ведению обсуждений в доброжелательной атмосфере. Такая стимуляция твор
ческого восприятия может осуществляться посредством упражнений, например: 

• Каким выглядит рынок будущего для нашей продукции? 
• Нарисуйте схему, на которой будут изображены предстоящие перемены. 
• Какой должна быть продукция будущего? 

Процесс новаторства сочетает в себе возможности людей, самостоятельно проду
мывающих свои предложения, с энергией, энтузиазмом и воображением, разви
вающимися в результате собраний с использованием метода мозгового штурма, в 
которых участвуют их коллеги по команде. Формирование связей, возникающее 
во время таких собраний, часто не подлежит сомнению. Когда эффективность ра
боты коллектива в области новаторства находится на низком уровне, это говорит 
об отсутствии связей. Иными словами, никто не собирает людей с этой целью. А 
если сотрудники все же встречаются, значит, нет никого, кто бы способствовал 
созданию прочных связей, сосредоточиваясь на коммуникации и применяя при
ем активного слушания. Связи представляют собой то звено, благодаря которому 
заметны различия между высоким и низким уровнем новаторства. 
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Во время изучения вопросов, связанных с новаторством, я проводил ин
тервью с Джоном Николасом, начальником производства предприятия, о 
котором говорилось в предыдущем примере. Он сказал: 

"Мы были так заняты, стараясь поддерживать работу предприятия 
на уровне, соответствующем нашим целям, что никогда не удосужи
вались проанализировать фактор новаторства. Если бы мы продол
жали двигаться в таком направлении, то упустили бы новые возмож
ности, открывающиеся перед компанией. 

В результате проведения на всех уровнях собраний, направлен
ных на развитие новаторства, мы научились сосредоточивать свои 
усилия на идеях совершенствования. Мы уделяем много внимания 
вопросам повышения производительности труда. Реализовав ряд 
хороших идей, мы достигли значительных результатов, особенно в 
области синхронного управления движением запасов сырья". 

Для достижения успеха требуется именно такой позитивный подход к 
новаторству. Оно должно постоянно быть на повестке дня. На него необ
ходимо выделять время и средства. Руководитель команды должен вос
принимать эту область достаточно серьезно. Если все перечисленные ус
ловия соблюдаются, члены коллектива также будут относиться к нова
торству с должным вниманием. 

Люди, способные к новаторской работе 

Люди, обладающие способностями к генерированию оригинальных идей, отли
чаются рядом важных качеств, включая умение сосредоточиться на том, "что 
могло бы быть", а не на том, "что есть". Кроме того, они: 

• бросают вызов традиционным методам работы; 
• привносят в свою деятельность немалую долю любопытства и сомнений; 
• любят проверять различные идеи; 
• ориентированы на будущее; 
• предпочитают выходить за рамки стандартных систем восприятия; 
• находят новые способы решения проблем и использования возможностей. 

Следовательно, если в вашем коллективе есть подобные личности, дважды по
думайте, прежде чем отказываться от того, что они предлагают. Возможно, они 
показывают путь к будущему, но у них нет конкретных доказательств своей пра
воты. Такая ситуация может послужить достаточной причиной для организа
ции проектной группы, способной оценить выдвинутые идеи. 

Многие люди, способные к новаторству, по их собственному признанию: 

• являются творческими личностями; 
• проявляют гибкость и готовность к переменам, если возникает новая идея, 

вместо того чтобы работать по устаревшим моделям; 
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• иногда неорганизованны, желая достичь слишком многого одновременно; 
• склонны к экспериментированию; 
• часто поглощены своей работой, нередко не замечая происходящего вокруг; 
• действуют наилучшим образом, когда полагают, что занимаются реализаци

ей замечательной идеи; 
• иногда забывчивы в отдельных практических вопросах, так как сосредоточе

ны на своих мыслях; 
• могут проявлять скептицизм; 
• часто не встречают понимания из-за своего неординарного мышления. 

Такие люди получают удовольствие от разработки различных теорий или моде
лей, предпочитая тщательно изучить вопрос до того, как начать действовать. Они 
в значительной степени полагаются на свою интуицию и способность предста
вить себе, "что могло бы быть", выходя за рамки существующей ситуации. 

В то время как некоторым людям такой подход дается совершенно есте
ственно, другие могут приобрести соответствующие качества, лишь приложив 
определенные усилия. Помочь в этом деле могут курсы или семинары, направ
ленные на формирование творческого мышления, а также книги по обучению 
мыслительному процессу и развитию воображения. Однако в книгах и на кур
сах обычно не говорят о важнейшем навыке - способности к созданию связей: 
новаторство редко приводит к успеху при их отсутствии, а прогрессивное мыш
ление процветает там, где его поощряют. 

Каждый человек может выдвигать новаторские идеи, если у него есть опыт 
в обсуждаемой области. Некоторые люди более склонны к подобному виду дея
тельности, но для полноценного процесса новаторства в проектную группу долж
ны входить сотрудники с разными предпочтениями. 

Модель новаторства 

С парадигмой Уоллеса (Уоллес, 1926) я познакомился благодаря моему коллеге 
Дику МакКснну, которому принадлежат приведенные ниже заметки. Уоллес 
предположил, что творческий процесс можно разложить на четыре компонента, 
или этапа. Его концепция помогает нам понять природу прогрессивного мыш
ления. Вот эти компоненты: 

• подготовка; 
• инкубация; 
• озарение; 
• проверка. 

Подготовка 

На данном этапе происходит сбор всевозможных сведений по имеющейся проб
леме. Информацию можно получить благодаря чтению, посещению конферен
ций и консультированию с другими людьми - при этом желательно собрать как 
можно больше данных. Кроме того, важно решительно настроиться на примене-
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ние новаторского подхода, а это требует постоянного анализа проблемы, проиг
рывания сценариев ее возможных решений и сбора фактов, имеющих даже кос
венное отношение к поставленной задаче. 

Композитор Штраус однажды сказал: "Из моего собственного опыта я 
знаю, что страстное желание и четкая цель, в сочетании с внутренней решимос
тью, обязательно принесут результаты. Направленная сосредоточенная мысль 
представляет собой сокрушительную силу... Я убежден, что это закон, примени
мый к любому направлению человеческой деятельности". 

Инкубация 

Стадия вынашивания проблемы - это период, когда сознание напряженно рабо
тает в попытке собрать вместе имеющиеся отдельные сведения. Человек может 
на какое-то время забыть о проблеме или думать о ней только на подсознатель
ном уровне, тогда как сознание временно отключается, что внешне выражается 
в релаксации, дремоте или даже сне. 

Обладатель Нобелевской премии 1936 года Отто Леви писал: 

"Ночью накануне пасхального воскресенья того года (1920) я проснулся, 
включил свет и набросал несколько строк на крошечном клочке тонкой 
бумаги. Затем снова уснул. В шесть часов утра мне пришло в голову, что 
ночью я записал что-то важное, но не смог расшифровать свои каракули. 
На следующую ночь, в три часа, идея вновь посетила меня. Это была раз
работка опыта, способного подтвердить или опровергнуть гипотезу хими
ческой передачи, которую я изложил 17 лет назад. Я тут же встал, пошел в 
лабораторию и провел простой опыт на сердце лягушки - так, как подска
зывал мне ночной сон. Результаты этого опыта легли в основу теории 
химической передачи нервных импульсов". 

Озарение 

Стадия озарения является "результатом" новаторства. Внешне она часто выра
жается во вспышке вдохновения, которая, казалось бы, происходит из ниоткуда, 
но на самом деле является продуктом многочасового вынашивания идеи в под
сознании. 

Знаменитый ученый Кекуле, открывший бензольное кольцо в химии, про
изнес на лекции в конце своей карьеры - потом это выступление стало знамени
тым - следующие слова: 

"Я придвинул кресло поближе к камину и задремал. И снова перед мои
ми глазами проносились атомы. На этот раз в качестве фона скромно 
выступали их небольшие группы. Мой мысленный взор, обостренный по
вторяющимися видениями подобного рода, теперь мог различить более 
крупные структуры - они двигались длинными рядами, иногда приближа
ясь друг к другу и извиваясь, как змеи. Но что это?! Одна из змей схвати
ла себя за хвост, и вся картина яростно закружилась перед моими глаза
ми. Я проснулся, как от вспышки молнии. Давайте будем учиться видеть 
сны, джентльмены". 
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Проверка 

На стадии проверки происходит анализ реалистичности гипотезы, цель которо
го - удостовериться, что нововведение осуществимо и способно дать практичес
кие результаты. Вот что говорил в 1869 году Менделеев, создавший периодичес
кую таблицу химических элементов: 

"Я отправился спать, истощенный после бесплодных попыток найти спо
соб классифицировать химические элементы на основе их атомной мас
сы. Во сне я увидел таблицу, в которой все элементы находились на мес
те, как и требовалось. Проснувшись, я немедленно записал увиденное на 
листке бумаги. Впоследствии исправления пришлось внести лишь в одном 
месте". 

Работа с новаторами 

Временами бывает трудно сотрудничать с людьми, обладающими прогрес
сивным мышлением. Они часто "маршируют под удары собственного бара
бана". Важнейшим стимулом в их жизни служат их идеи. Они беспрестанно 
занимаются ими, но делают это не всегда организованно. Таким личностям 
не нравится большое число систем и слишком много ограничений. Хотя для 
продвижения идей они нуждаются в некоторой систематичности и большей 
организованности. 

По типам личности новаторы делятся на экстравертов и интровертов. Пер
вые часто размышляют вслух и предпочитают неофициальные встречи, во время 
которых можно поделиться своими мыслями и сравнить их с идеями коллег. Но
ваторы-интроверты чаще склонны работать самостоятельно. Они неохотно делятся 
своими мыслями, пока не убедятся в их обоснованности. 

Совместная работа с новаторами требует терпения, потому что они пред
почитают гибкий подход. Им не нравятся жесткие временные или финансовые 
ограничения. Поэтому, в зависимости от ваших личных предпочтений, вырабо
тайте наилучший способ формирования связей с новаторами. Для начала за
дайте им вопрос о том, какие методы деятельности им больше всего подходят, 
и расскажите о своей работе. Затем определите принципы вашей совместной 
деятельности. Возможно, это выглядит слишком просто, но в дальнейшем та
кая тактика поможет вам предотвратить немало проблем в общении. 

Новаторство в командах 

Мне всегда казалось, что процесс внедрения нововведений в команде происходит 
более интенсивно при наличии доски для записей. Представителей группы следует 
поощрять фиксировать свои идеи в визуальной форме, чтобы каждый мог наглядно 
увидеть, о чем они думают. Визуальные данные воздействуют на зрительный ана
лизатор каждого из присутствующих, стимулируя их творческое мышление. 

Сначала мысли нужно записывать без всяких комментариев, а затем груп-
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пировать. Только когда вес высказанные идеи будут записаны на доске, про
водится анализ по отбору приоритетных данных. Такой подход исключает воз
можность отказа от идеи до того, как она будет рассмотрена. Кроме того, при 
его применении все предложения сотрудников циркулируют в команде - в 
противном случае кто-то может почувствовать, что его не услышали, замкнуть
ся и не слушать высказываний коллег. 

Затем можно создать проектные группы для разработки наиболее инте
ресных идей, как показано в приведенных выше примерах. Весь процесс инди
видуального мышления в сочетании с усилиями группы может в итоге привести 
к значительным результатам. 

Концепция четырех этапов - подготовки, инкубации, озарения и провер
ки - легко запоминается и может служить серьезным подспорьем в новаторской 
деятельности. С се помощью можно объединить творчество отдельных личнос
тей и силу коллективных методов деятельности, что в совокупности позволяет 
добиться поразительных результатов. 

Новаторство в проектах 

Ниже приводятся некоторые мысли, которые помогут вам и вашей команде со
средоточиться на функции новаторства: 

• Внимательно проанализируйте текущие методы вашей работы и начните 
применять какие-либо другие, чтобы понять, как вы можете прийти к поло
жительным изменениям. 

• Не принимайте как должное ни одно предположение или мнение, ищите спо
собы проверить их, но при этом сохраняйте доброжелательное отношение к 
оппонентам. 

• Ищите связи между идеями, анализируйте, как можно использовать различ
ные нововведения в совокупности. 

• Чтобы ваши соображения не забывались, записывайте их. 
• Все слова и фразы должны быть записаны на доске, чтобы каждый присут

ствующий мог видеть и слышать, что происходит. 
• Когда у вас возникает серьезная проблема, организуйте новаторское собра

ние, пригласив на него всех, кто как-то связан с этой проблемой, независимо 
от их положения в организации. 

• Убедитесь, что вы, как связующее звено, обеспечиваете деятельность по реа
лизации передовых идей и связь функции новаторства с другими областями 
"колеса команды". 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Каким образом вы получаете лучшие идеи? Путем практической реа
лизации задачи, читая, просматривая видеоматериалы, слушая других 
или размышляя в одиночестве? 

• Какие возможности развития новаторства в вашем коллективе вы ви
дите? 



• ГЛАВА ПЯТАЯ • 

Стимулирование работы - как довести 
обращение до сведения аудитории 

Общение с заинтересованными сторонами 

Насколько успешно ваша организация стимулирует сбыт продукции и услуг? 
На каком уровне находится эта сфера ее деятельности? Мне приходилось об
суждать данный вопрос со многими сотрудниками организаций, и чаще всего 
результаты меня удивляют. 

Стимулирование сбыта включает много видов деятельности, а не какой-
либо один. В частности, к нему относятся: 

• создание нужного имиджа; 
• мерчандайзинг и презентация продукции и услуг; 
• демонстрация товаров и услуг; 
• представление характеристик и преимуществ предмета торговли на всех уров

нях; 
• установление личных контактов, проведение презентаций; 
• организация системы связей и исследование новых возможностей сбыта. 

Некоторые люди полагают, что стимулирование сбыта и торговля - тождествен
ные понятия. Это не так. Продажи должны стать результатом эффективного 
продвижения на рынок продукции или услуг. Сбыт необходим в любом виде 
коммерческой деятельности, так же как маркетинг, стоящий за ним. Стимули
рование сбыта объединяет в себе и то, и другое. 

Продвижением занимаются все люди, хотя некоторым не нравится рас
сматривать себя в таком контексте. Всем нам приходится продвигать свою кан
дидатуру, когда мы ищем работу. Мы должны быть заинтересованы в карьерном 
росте. Если мы занимаем руководящую должность, то отдаем предпочтение оп
ределенным людям, продвигая их по служебной лестнице, тогда как другие ос
таются позади. Иными словами, стимулирование означает продвижение впе
ред путем презентации предмета наших усилий приемлемым способом. 

Все опрошенные мной члены команд осознали важность передачи обра
щения их клиентам и основным заинтересованным сторонам - как внутри орга
низации, так и вне ее. Тем не менее многие считают продвижение предлагаемого 
ими продукта или услуги довольно трудным делом. 

44 
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Формирование связей и стимулирование сбыта 

Любой человек, занимающийся стимулированием сбыта, должен уделять вни
мание формированию связей. В частности, такая деятельность подразумевает 
объединение различных людей и мероприятий, например, общение с клиентами 
или потребителями. Это могут быть связи с рекламным агентством, с которым 
вы обсуждаете кампанию по сбыту, или рассмотрение вопросов финансирова
ния. В равной степени под связями можно понимать презентацию во время кон
ференции. Все перечисленное - внешние связи по стимулированию сбыта. 

Однако для продвижения работы, выполняемой вами и вашей командой, 
внутренние связи не менее важны. Многие отдельные работники и коллективы 
работают хорошо, но не получают признания, которого заслуживают, посколь
ку продвижение результатов их труда недостаточно эффективно. На индивиду
альном уровне данная проблема может выражаться в недостаточном признании 
и медленном продвижении по службе. На уровне команды результатом может 
стать урезанный бюджет и сокращение численности кадров. 

В настоящей главе мы рассмотрим примеры стимулирования сбыта и по
кажем, как можно усовершенствовать данную функцию и развивать связи. 

Имидж и деятельность 

В рамках консалтингового проекта я участвовал в разработке имиджа почтовой 
службы. Точка зрения генерального директора заключалась в том, что, хотя служ
ба работала хорошо, необходимо было довести этот факт до сведения широкой 
публики. Он организовал специальную проектную группу с целью изучения вос
приятия организации общественностью, а также для сравнения их почтовой 
службы с другими подобными компаниями в международном масштабе. Этот 
руководитель поощрял связи с потребителями и проведение мероприятий по 
стимулированию сбыта для укрепления связей. 

Проанализировав результаты исследований, почтовая служба разверну
ла масштабную рекламную кампанию под лозунгом "Доставим в срок". Среди 
поставленных целей была демонстрация потребителям расширенных функций 
почтовой службы. Последующие исследования спроса показали повышение уров
ня удовлетворенности потребителей. Кроме того, значительно возросли показа
тели сбыта. Такой успех был прямым результатом более эффективного продви
жения организацией се услуг. 

Стимулирование сбыта представляет собой глобальный процесс переда
чи всеми сотрудниками организации сведений об их деятельности и услугах на 
постоянной основе. В данном случае работникам почтовой службы удалось по
высить свою самооценку и убедиться, что потребители начали больше ценить 
их сервис в результате создания нового имиджа и формулирования необходи
мых обращений. 

Продвижение приоритетов 

Основная ценность "колеса команды" состоит в том, что оно предоставляет про
стое в применении средство оценки приоритетов. Оценивая по десятибалльной 
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системе усилия, которые вы прилагаете в каждой из восьми областей, можно 
быстро получить представление о важности всех этих областей. 

Часто значимость прикладываемых усилий свидетельствует о наличии 
проблем, а не возможностей. Например, когда дела идут хорошо, вы можете поч
ти не обращать внимания на данную область, занимаясь решением других воп
росов. В таком подходе таится опасность, особенно если это касается стимули
рования сбыта. 

Некоторые товары и услуги могут продаваться без каких-либо наших уси
лий, но они весьма немногочисленны и редко встречаются. Всегда интересно 
опрашивать людей, как они относятся к продвижению и какова приоритетность 
соответствующих мероприятий в их деятельности. Вот некоторые ответы. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
Джон Блейк, бухгалтер среднего по размерам филиала одной из наших 
компаний, сказал: 

"Существенная часть моей работы состоит в анализе фактов и цифр, 
связанных со счетом клиента. Мне бывает сложно выделить время 
для продвижения моих услуг, поскольку это не входит в мои основ
ные обязанности. 

Немалую часть наших клиентов направляли к нам другие люди, 
но теперь, когда уровень конкуренции существенно возрос, нам при
ходится различными способами продвигать свои услуги. В настоя
щее время я посещаю семинары на тему развития бизнеса, и мне 
придется постоянно уделять больше внимания данному аспекту". 

Работая с производственной группой, я участвовал в обсуждении вопро
сов, связанных с эффективностью стимулирования сбыта их продукции. 
Руководитель сказал: 

"Функцию продвижения продукции мы возлагаем на отдел марке
тинга. Наша задача - производить ее. Тем не менее у нас имеется 
ряд проблем внутреннего порядка, поскольку многие в организации 
не осознают до конца, чем мы занимаемся. Думаю, что это наша 
недоработка, потому что мы не продвигаем себя внутри компании". 

В обоих приведенных примерах стимулированию сбыта уделялось недо
статочно внимания. Ясно также, что оба руководителя не занимались фор
мированием необходимых связей. Да, и тот, и другой понимали, что это 
недостаток. Когда проблема осознается, для достижения результатов нуж
но, чтобы все члены команды уделили время стимулированию сбыта про
дукции или услуг. 

Представительство как часть деятельности по созданию связей 

Каждый член коллектива является его представителем, способным осуществ
лять четкую передачу сведений о работе группы другим людям. Такая коммуни-
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кация может быть как официальной, так и неофициальной, а выполняющие эту 
функцию люди формируют внешние связи. 

В течение одного года представители команды могут входить в состав раз
личных комиссий либо принадлежать к рабочим группам. Эта разнообразная 
деятельность дает исключительную возможность представлять интересы своих 
основных групп и заниматься стимулированием сбыта результатов не только 
своей работы, но и продукта усилий команды. 

Одним своим присутствием такие люди играют роль представителей. Не
зависимо от того, имеют ли они сознательное намерение продвигать свою рабо
ту, у окружающих формируется мнение о том, что они делают. Выступая пред
ставителем команды, вы должны подготовить всю информацию о ее деятельно
сти. Если вас попросят поделиться сведениями, не менее важно четко сконцент
рироваться на работе команды и се связях с другими направлениями деятельно
сти организации. В конечном итоге худшее впечатление на слушателей произ
водит неполный, плохо аргументированный рассказ. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Хотелось бы привести пример истории одного успеха. Команде техничес
кой поддержки компьютерных пользователей в крупной организации, спе
циализирующейся в области телекоммуникаций, грозило сокращение 
бюджета на 30% при ближайшем распределении ассигнований по отде
лам. Когда ее сотрудники провели процесс-анализ с применением "колеса 
команды", выяснилась причина предполагаемого сокращения финанси
рования. Представители группы осознали, что они не занимались продви
жением результатов своей деятельности. Они полагали, что уже одного 
добросовестного выполнения своей работы достаточно для того, чтобы по
лучить признание. В реальности же никто из высшего руководства не знал, 
чем занимался именно этот коллектив. 

Ни один из сотрудников не считал стимулирование сбыта приоритет
ным направлением, следовательно, все они упускали множество возмож
ностей выступить в качестве представителей своей команды. Тем не ме
нее результаты проведенного анализа побудили их пересмотреть ситуа
цию. Коллектив в целом начал уделять больше внимания мероприятиям 
по стимулированию сбыта. В результате принятых мер произошли пора
зительные перемены. Члены команды провели цикл еженедельных семи
наров под названием "Открытие", во время которых разъясняли слушате
лям, какие услуги в рамках технической поддержки они оказывают. Ис
пользуя имеющуюся компьютерную базу, они выпустили ежемесячный 
цветной информационный бюллетень, который способствовал продвиже
нию результатов их работы внутри организации. 

Через три месяца вместо предполагаемых 30% сокращения бюджета 
ассигнования были увеличены на 5%. 

Неофициальное продвижение 

Когда представитель команды неофициально общается с коллегами, например, 
во время обеда или общественного мероприятия, окружающие невольно воспри-
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нимают различные реплики, сообщения и ход мыслей говорящего, касающиеся 
данной команды и реализуемых ею проектов. То, о чем говорится, дает пред
ставление о существующем положении вещей. 

Отмечая конкретные успехи, концентрируя внимание на достижениях или 
неудачах, сотрудники формируют имидж своего коллектива в глазах других 
людей. Полученные впечатления оказывают влияние на то, как другие сотруд
ники организации будут относиться к этому человеку и всему коллективу. Кро
ме того, в результате такого общения может измениться отношение к ним в бу
дущем. 

Продвижение может быть позитивным или негативным. Постарайтесь 
определить, какое впечатление произведут следующие высказывания. Вот не
которые краткие выдержки из реальных разговоров. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
1. Представитель проектной группы - коллеге, не участвующему в реали
зации проекта, но оказывающему влияние на распределение фондов: "Мне 
кажется, мы теряем много времени на решение несущественных вопро
сов. Все говорят, но никто никого не слушает. Думаю, мы не успеем закон
чить проект к сроку". 
2. Управляющий на конференции обращается к представителю организа
ции-клиента: "В настоящее время наша организация столкнулась со мно
гими проблемами, связанными с компьютерами. Мы решили объединить 
всех клиентов в одну систему, но возникает множество задержек. Думаю, 
что человек, который возглавляет эту группу, не справляется со своими 
обязанностями". 

Подобные утверждения сами по себе еще ни о чем не говорят, но после 
них у людей начинают закрадываться сомнения. Они несут в себе нега
тивный имидж. Если слушатели обладают властью в своей организации, 
такие высказывания могут стать причиной проблем и потерь в вашем биз
несе. 

Негативное продвижение 

При заключении сделки слияния компаний произошел следующий инцидент. 
Я участвовал в этой истории лично, будучи директором компании, получив
шей хорошее предложение о покупке се акций. Это может показаться стран
ным, но все случилось именно так. Директоры обеих компаний встретились и 
согласовали все условия. Юридические документы на продажу компании под
писали все, кроме председателя правления. Он сказал, что подпишет бумаги 
после того, как пригласит предполагаемых новых владельцев на обед. После 
хорошей трапезы, где в ознаменование сделки вино лилось рекой, покупатели 
начали говорить о том, что они собираются сделать с компанией. Они упомя
нули о снижении затрат и внедрении значительных перемен, еще разговор шел 
о сокращении штатов. 

Все сказанное противоречило предположениям председателя совета ди
ректоров, и он решил, что планы новых владельцев идут вразрез с интересами 
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сотрудников, многие из которых были его друзьями. Он изменил свое решение. 
Чтобы сделка совершилась, требовалось единодушное согласие членов правле
ния. Отказавшись подписать документы, председатель использовал свое право 
наложения вето. На следующий день он сообщил покупателям, что сделка не 
состоится. Их разговор за обедом стал образцом негативного продвижения, по
ложив конец планируемой сделке. 

Описанный случай еще раз доказывает, что сделка не заключена, пока не 
поставлена последняя подпись, и беседа в неформальной обстановке может пе
речеркнуть месяцы переговоров и акций по стимулированию сбыта. 

Неофициальные высказывания могут быть такими же важными для про
движения, как и формальные презентации. Все они формируют имидж, иног
да отрицательный, как в описанных выше ситуациях. Важно, чтобы члены кол
лектива осознавали это, общаясь с окружающими. Каждый представитель груп
пы в значительной степени влияет на восприятие команды другими людьми. 
Данный фактор имеет существенное значение, когда, например, происходит 
ежегодное распределение бюджетных средств и итоговая оценка результатов 
деятельности. 

Преимущества и методы стимулирования сбыта 

Хотя знание принципов стимулирования сбыта необходимо каждому, не всем 
нравится такой стиль работы, при котором этой функции придается приоритет
ное значение. Однако на основе проведенных исследований мы пришли к выво
ду, что люди, склонные к такому виду деятельности, нередко обладают следую
щими чертами: 

• более открыты и охотно знакомятся с новыми людьми; 
• им нравится высказывать свою точку зрения, и они способны находить све

дения, интересующие других; 
• часто их сильной стороной является генерирование идей и умение увлечь 

ими окружающих; 
• имеют свое мнение и устойчивые взгляды, оказывающие влияние на то, что 

они говорят и делают; 
• обладают твердыми принципами и убеждениями, подкрепляющими их уве

ренность в себе; 
• готовы рисковать, так как есть предпосылка, что их действия по продвиже

нию не встретят признания. 

Такие люди стремятся заниматься видами деятельности, имеющими отноше
ние к стимулированию. Другие, более спокойные личности, в меньшей степе
ни склонные выступать публично и беспокоящиеся из-за возможных неудач, 
тоже могут выступать в роли промоутеров. Но им придется прикладывать боль
ше усилий, потому что подобная деятельность не соответствует их природным 
наклонностям. 

Стимулирование сбыта требует соответствия ряду требований, среди ко
торых: 
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• знание продукции и услуг; 
• способность представлять идеи и услуги другим людям; 
• позитивное отношение; 
• спокойное отношение к неудачам и неопределенности; 
• желание исследовать новые возможности. 

Тем не менее основные принципы продвижения - от исследования новых воз
можностей до создания нужного имиджа и искусства убеждения - может усво
ить каждый человек. Именно такие умения необходимы вашим покупателям и 
клиентам. Таким образом, хотя предпочтения могут играть и играют большую 
роль, наиболее существенное значение имеют особенности вашего повседневно
го поведения. 

Заинтересованные стороны 

Некоторые люди не в состоянии осознать или оценить, насколько хорошо про
веденная презентация может повлиять на отношения внутри организации. В 
одной из упомянутых выше компаний я занимался выявлением основных заин
тересованных сторон. Команда назвала 16 таких лиц и компаний. Затем они про
извели анализ эффективности стимулирования по отношению к каждой из за
интересованных сторон. После рассмотрения всех имеющихся данных и выяв
ления проблем они решили составить план продвижения, попытавшись довести 
свое обращение до сведения нужных людей. Результаты показали улучшение 
взаимоотношений и рост деловой активности. 

Мне также приходилось работать с коллективами, которые, в отличие от 
упомянутого, высоко оценивали свои умения в области пропаганды. Представи
тели группы рассказывали мне о том, какое серьезное воздействие они оказывают 
на покупателей и клиентов. Они показали мне отличные рекламные материалы, 
которые были использованы. Тем не менее, как я выяснил из общения с клиента
ми, глянцевые брошюры и красивые слова не соответствовали их потребностям. 
Большая часть дорогостоящих материалов отправлялась в мусорную корзину. 
Тогда я посоветовал членам команды регулярно встречаться с клиентами для по
лучения обратной связи относительно восприятия их "мероприятий по стимули
рованию сбыта", после чего действовать согласно полученным данным. 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ: ПОСЕЩЕНИЯ КЛИЕНТОВ И ВИЗИТЫ 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СБЫТА 
В рамках одного из практических проектов представители высшего руко
водящего звена впервые посетили крупных клиентов компании. 

То, как клиенты отнеслись к их визиту, и поднятые ими проблемы не
мало удивили руководителей. В результате они смогли более четко объяс
нить своим подчиненным, что следовало сделать, чтобы мероприятия по 
стимулированию сбыта дали желаемые результаты. 

На первом месте в списке планируемых действий стояло налаживание 
более тесных контактов с потребителями и вовлечение их в процесс при-
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нятия решений по новой продукции и услугам. Такой путь оценки ин
формации был значительно эффективнее, чем использование консультан
тов в качестве посредников, практикуемое ранее. 

В другой компании мне представилась возможность сопровождать со
трудников отдела сбыта во время проведения акций по продвижению на 
рынок торговых марок вина и пива. Один из сотрудников максимально 
приблизился к пониманию особенностей бизнеса клиентов. Его посеще
ния, во время которых он принимал заказы и сообщал покупателям пос
ледние новости, происходили примерно один раз в десять дней. Кроме того, 
во время таких визитов сотрудник компании давал консультации по раз
личным вопросам, связанным со схемой сбыта компании. Он не просто 
продавал, а помогал клиентам, давая им ценные советы, основанные на 
его знании торговли. Было ясно, что ключом к успеху были формируемые 
им прочные связи, наряду с работой по продвижению продукции. 

Интегрированное стимулирование сбыта 

Часто деятельность команды по стимулированию сбыта не рассматривается 
как неотъемлемая часть всей работы. Например, рекламная активность часто 
возлагается на специализированные агентства. В некоторых организациях сти
мулирование сбыта осуществляется без непосредственного контакта с потре
бителями, посредством рассылки рекламных листовок по почте или размеще
ния объявлений в газетах или на телевидении. Тем не менее, когда особеннос
ти сбыта продукции требуют понимания потребностей клиента, необходимо 
развивать тесные взаимоотношения с пользователями. При этом все члены ко
манды должны осознавать ту роль, которую они могут играть в процессе про
движения продукции. 

Сейчас, например, многие компании практикуют создание так называе
мых фокус-групп для оценки восприятия потребителями их продукции. Другие 
проводят различные мероприятия, например, дни открытых дверей, во время 
которых они могут общаться с потенциальными покупателями, формируя у них 
представление о деятельности компании. Для людей, занятых в производстве и 
обслуживании, чрезвычайно важно понимать свою роль в стимулировании сбы
та. В особенности это относится к компаниям, физически осуществляющим до
ставку. В таких случаях представители организации-клиента лучше понимают 
усилия поставщика по предоставлению качественных услуг. 

Резюме 

Для достижения эффективных результатов стимулирование сбыта должно стать 
неотъемлемой частью работы вашей команды. Вот несколько вопросов, которые 
вы можете задать своим сотрудникам: 

• Кто наши клиенты? 
• Какое впечатление у них сложилось о нас? 
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• Каким образом мы можем организовать продуктивное общение с ними на 
постоянной основе? 

• Какие проблемы нам необходимо решить совместно с ними? 
• Как мы можем составить план "мероприятий по продвижению продукции" 

для всех наших клиентов - как внутри компании, так и вне ее? 
• Какие средства массовой информации следует задействовать? 

Соблюдайте осторожность, возлагая функцию продвижения на одного человека 
или стороннего поставщика услуг, например, рекламное агентство, и ни в коем 
случае не забывайте об этом. Успешные команды интегрируют деятельность по 
стимулированию во все аспекты своей работы независимо от того, каково их 
основное направление. 

Также следует помнить, что продвижение внутри компании не менее важ
но, чем формирование внешних связей. Данный момент часто упускается из виду, 
но вам необходимо осуществлять коммуникацию с другими подразделениями 
организации так же, как с внешними клиентами, тогда у сотрудников будет фор
мироваться нужное впечатление о вас. 

Любое продвижение, негативное или позитивное, производит внутренний 
и внешний эффект. Как было показано, отрицательное продвижение может воз
действовать даже сильнее положительного. Слова в той же степени, что и дела, 
способны изменить отношение людей в любую сторону. Искусству позитивного 
и негативного стимулирования должны научиться все члены команды. 

Не менее важно сосредоточиться на функции стимулирования, специаль
но уделяя время обсуждению связанных с ней вопросов. Обычно цель меропри
ятий по продвижению состоит в укреплении связей с потребителями и коллега
ми, но правильно ли вы выбираете методы? Не думайте, что все будет происхо
дить само собой. Помните старую поговорку: "Если вы не позаботитесь о своих 
клиентах, это сделает кто-то другой". 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Какое значение в вашей работе имеет стимулирование сбыта? 
• Каким образом вы и ваша команда можете усовершенствовать внут

реннюю и внешнюю деятельность по продвижению? 



• ГЛАВА ШЕСТАЯ • 

Развитие - пути проверки результатов 
и способы планирования деятельности 

Подготовка почвы 

В каждой организации значительная часть работы выполняется до продажи то
варов или предоставления услуг. Успех продукции или услуг существенно зави
сит от способностей людей справляться с тем, что мы называем функцией раз
вития. Деятельность в рамках этой функции охватывает многие аспекты плани
рования и подготовки и представляет собой важную область работы коллекти
ва. Такая деятельность включает: 

• рыночные испытания новой продукции; 
• развитие и усовершенствование существующей продукции; 
• анализ фактов и цифр, связанных с закупками; 
• помощь в предоставлении новых услуг; 
• составление бюджета; 
• планирование на всех уровнях, особенно на случай возникновения чрезвы

чайных обстоятельств; 
• развитие нового бизнеса; 
• обеспечение хорошего доступа к рынкам; 
• работу над реорганизацией деловой активности; 
• попытки, направленные на воплощение концепций в жизнь; 
• разработка новых систем работы. 

Во время общения с командами мы выяснили, что многим из них хорошо удаст
ся деятельность в таких областях, как консультирование, новаторство и стиму
лирование сбыта. Однако они не всегда действуют так же успешно в сфере раз
вития. Слишком часто имеет место разрыв между прогрессивной идеей и се воп
лощением. Например, идея может быть подкреплена развернутыми исследова
ниями, но соответствующий продукт или услуга не опробован на рынке. 

Развитие - сфера, объединяющая управление существующим бизнесом и 
усовершенствование продукции или услуг. Именно область развития имеет дело 
с преобразованием "того, что есть" в "то, что могло бы быть" и "что будет", пред
ставляя собой важнейшую область для любой команды и компании. 

Джон Хершелл, менеджер по маркетингу компании, производящей сти
ральные порошки, - мне приходилось с ним работать - сказал: "У людей могут 
быть хорошие идеи, нужная информация, они даже могут продвигать результа
ты своей работы, но если не будут развивать свою продукцию или услуги в це
лях удовлетворения потребностей клиентов, то успеха не добьются". 
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Умения, применяемые в сфере развития 

Тс, кто в значительной степени склонен к деятельности в области развития, обыч
но предпочитают использовать свои способности к анализу и логическое мыш
ление. Они прислушиваются к мнению окружающих, но окончательно полага
ются только на факты и цифры. Им нравится все проверять. Они обладают ана
литическими способностями и не удовлетворятся, пока у них не сформируется 
максимально объективное представление о том, как люди воспринимают про
дукт, услугу или проект. При этом они умеют абстрагироваться от идей и убеж
дений и непредвзято оценить ситуацию. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Руководитель, ответственный за выпуск новой продукции, из компании, 
производящей одежду для женщин, рассказал мне такую историю: 

"Большую часть своего рабочего времени я посвящал развитию. Работая 
в сфере модельного бизнеса, мы постоянно сталкиваемся с переменами. 
Моя задача заключается в том, чтобы оценить эти изменения и помочь в 
разработке новой продукции так, чтобы наша компания не отставала от 
современных тенденций. 

Я нередко принимаю участие в реализации различных проектов, встре
чаясь для проведения обсуждений с разными группами женщин, которые 
составляют основу наших фокус-групп. Мы знакомим их с нашими идеями. 
Моя задача - выслушать их мнения и произвести их оценку, чтобы в ре
зультате мы могли предложить успешный продукт. 

Это сложная работа, потому что мне ежедневно приходится иметь дело 
с тем, что думают люди, и решать, что из этого можно использовать. По 
роду деятельности я также общаюсь с нашими дизайнерами и мастерами 
по пошиву одежды, точно объясняя им, что нам требуется, и, в конце кон
цов, проверяю жизнеспособность идей на рынке". 

Оценка возможностей 

Важнейшей стороной любого развития является умение заранее понять, как 
можно будет воплотить в жизнь ту или иную идею. Можно провести фундамен
тальные исследования. Можно осуществить стадии проверки и эксперименти
рования, сформировать фонды. Помимо всех перечисленных условий, необхо
димо создать систему, на основе которой можно будет обеспечивать непрерыв
ное развитие продукта или услуги. Для обеспечения работы такой системы тре
буется человек, обладающий умением формировать связи, а также теоретичес
ким и практическим опытом. 

Эрик Пайндер занимается развитием. Он работает в издательской орга
низации, а основной сферой его деятельности является приобретение издатель
ских прав. Эрик описывает свою работу следующим образом: 

"Каждый день я принимаю телефонные звонки и получаю письма о прода
же тех или иных публикаций. Каждое из таких сообщений - это возмож-
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ность, которую нужно исследовать на проектной основе. Моя задача со
стоит в определении того, какой из предложенных вариантов приведет к 
успеху. Такая оценка включает несколько этапов. Первый из них - финан
совый анализ предоставляемых цифр. 

Следующий, наиболее важный этап подразумевает посещение людей, 
предлагающих издания к продаже, и подробное обсуждение с ними исто
рии продукта и его содержания. Два первых этапа помогают мне решить, 
можем ли мы рассчитывать на успех в той или иной ситуации. 

В нашей организации работает много людей. Некоторые из них зани
маются продвижением уже опубликованных изданий, другие выпускают 
новые вещи, а третьи составляют материалы или дают консультации отно
сительно перспектив использования новых возможностей. 

Мне приходится заниматься формированием внутренних и внешних свя
зей с сотрудниками, чтобы произвести правильную оценку предложенного 
издания. Затем я нахожу способ привести имеющуюся возможность в со
ответствие с существующими производственными мощностями и сред
ствами стимулирования сбыта". 

Люди, успешно занимающиеся развитием, осознают значимость формирования 
связей и интеграции с деятельностью других членов команды. Во время прове
дения консультаций в крупной авиакомпании я задал первому пилоту вопрос о 
том, чем он занимается в свободное от полетов время. Вот его ответ: 

"У меня есть интересная работа в сфере управления проектами - я явля
юсь представителем комитета, планирующего ввод в эксплуатацию новых 
самолетов. Не менее одного раза в год наша команда посещает компанию 
Boeing для оценки того, что они предлагают. Мы предоставляем им техни
ческие условия, соответствующие потребностям нашей корпорации. Это 
интересная часть моей работы, поскольку она означает, что я участвую в 
планировании новых операций". 

Как и для всех рабочих функций, имеются примеры внутренних и внешних ас
пектов развития. Что касается внешних аспектов, основное внимание в них кон
центрируется на взаимодействии с потребителями и конкурентами. Крайне важ
но, чтобы в компании были сотрудники, способные к установлению внешних 
связей - это поможет вам идти в ногу со временем. Не менее значимо сосредото
читься на внутренних аспектах связей, обычно имеющих отношение к планиро
ванию и поискам новых методов работы. И те, и другие аспекты раскрываются в 
семи основных областях развития, описания которых приводятся ниже. 

Семь основных областей 

Деятельность, имеющую отношение к развитию, можно изучать по следующим 
семи областям: развитие бизнеса, техническое развитие, разработка новых изде
лий, развитие сферы услуг, освоение рынка и, что касается работы с кадрами, 
личностное развитие и развитие команды. Все перечисленные области взаимо
связаны, но на практике мы часто осуществляем планирование в одной из них, 
не учитывая остальные. Давайте рассмотрим эти области и вопросы формиро
вания связей. 
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Развитие бизнеса 

Данная область имеет приоритетное значение для любой компании и любого 
коллектива. Нормально, когда у вас есть годовой бизнес-план, но многие орга
низации пересматривают его с учетом последних тенденций и изменений. План 
развития бизнеса должен включать в себя все остальные аспекты развития, но 
при этом диктоваться прежде всего потребностями клиентов. Следовательно, 
качество бизнес-плана зависит от внешней оценки и связей, необходимых для 
ее проведения. 

Техническое развитие 

Техническое развитие чаще всего подразумевает изучение особенностей продук
ции, но, кроме того, данная область охватывает технические вопросы, например 
надежность и безопасность работы. Большинство организаций составляют пла
ны своей деятельности в этой сфере, но темп происходящих изменений захва
тывает многие компании врасплох. Стоимость вложений в технические разра
ботки по отношению к продажам может возрасти, тем самым снижая прибыль. 
Внешние связи необходимы, если организация не хочет отставать от требова
ний времени. Все чаще результатом проявления такой потребности становится 
объединение компаний, которые убедились, что не смогут справиться с задача
ми технического развития самостоятельно. 

Разработка новой продукции 

Организации, продукция которых пользуется спросом, обычно уделяют мало 
внимания новым разработкам в этой области, поскольку привыкли полагаться 
на какой-то один успешный продукт. Безусловно, области технического разви
тия и разработок новой продукции являются смежными, но они тем не менее 
различны. В первой внимание уделяется вопросам технологии и всем аспектам 
технической инфраструктуры. Несмотря на это, план разработок по продукции 
должен составляться отдельно. Классическим примером компании, допустив
шей ошибку в данном вопросе, стала Coca-Cola. После создания успешной фор
мулы своего ведущего напитка, продававшегося на рынке в течение нескольких 
десятилетий, представители компании решили изменить се. Несмотря на тща
тельно проведенные испытания и исследования рынка, они сделали это непра
вильно. Потребители начали выражать свое недовольство, и компании пришлось 
вернуться к предыдущей версии. 

Развитие сферы услуг 

Данная сфера составляет наиболее существенное отличие одной компании от 
другой. Сегодня большинству компаний приходится использовать одну и ту же 
технологию. Основным отличительным признаком является уровень оказания 
административных и бытовых услуг. Именно здесь должны быть первокласс
ными способности к межличностному общению, а также административные си
стемы. Данная сфера служит еще одним примером, когда на первый план выхо
дят связи. Особенно это касается тех случаев, когда сотрудник не просто выпол-
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няет заказ, а пытается давать полезные советы. В таком случае мы имеем дело не 
просто с приятным голосом на другом конце провода, хотя и это немаловажно. 
Мы сталкиваемся с думающим, внимательным человеком, формирующим нуж
ные связи для предоставления услуги. Часто в роли такого человека выступает 
водитель фирменной машины. Сотрудники компании теперь не просто водите
ли или дистрибьюторы - они осуществляют функцию формирования связей с 
потребителями и неотделимы от предоставляемой услуги. Хотя, к сожалению, 
их не всегда воспринимают в таком качестве, и подготовка в области создания 
связей также не производится. 

Освоение рынка 

Данная сфера считается важной во многих компаниях, если подсчитать средства, 
затраченные на исследования с целью завоевания более существенной доли рын
ка. В самом деле, на развитие новых рынков бросаются значительные силы - не 
только реклама, но и формирование имиджа продукции среди различных возра
стных групп. Маркетинг превратился в отдельную науку, о чем свидетельствует 
множество разработанных приемов. Следовательно, при рассмотрении любых 
прикладных направлений развития в маркетинге ему должно отводиться одно 
из приоритетных мест. 

Развитие команды 

В настоящее время эта область представляет собой основную характеристику 
успешных организаций. Никто больше не считает, что хорошая работа всех пред
ставителей команды в отдельности автоматически подразумевает успех деятель
ности всей команды. Контролирующие лица и руководители должны занимать
ся развитием своих коллективов, а не просто распределением обязанностей. От 
них требуется создавать связи и обладать всеми одиннадцатью перечисленными 
умениями. Развитие команды сегодня - это умение, необходимое всем руково
дителям, хотя для некоторых из них, не освоивших формирование связей, дан
ная область может показаться весьма сложной. 

Личностное развитие 

До сравнительно недавнего времени крупные организации предоставляли ра
зумные гарантии трудоустройства своим специалистам, а вместе с ними - и ка
рьерного роста. На данный момент подобные обязательства потеряли свою силу. 
Ситуация изменилась, и теперь каждому человеку приходится самому заботиться 
о развитии его карьеры. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: САМОРАЗВИТИЕ 
Когда мы обсуждали вопрос развития с сотрудниками компаний, все они 
согласились, что им необходимо время на развитие своей личности. Это 
особенно важно для тех, кому требуется непрерывное повышение профес
сионального уровня. 

На одной из наших встреч Сьюзен Бэйс, бухгалтер, отметила: 
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"Область деятельности, в которой я работаю, изменяется настолько быст
ро, что мне приходится выделять не менее десяти процентов времени, 
чтобы не отставать от современных требований. С этой целью я читаю, 
посещаю семинары и конференции, а также являюсь членом профессио
нальной ассоциации. 

Такое личностное развитие необходимо. Недавно мы организовали мест
ную группу бухгалтеров и встречаемся на собраниях, обсуждая различные 
темы и вопросы повышения нашей квалификации. Лично я нахожу такой 
опыт чрезвычайно полезным. Благодаря нашим собраниям я знакомлюсь с 
новейшим программным обеспечением, не говоря уже о появляющихся 
прогрессивных идеях, касающихся технических аспектов бухгалтерского 
дела. 

Как мы обнаружили, метод саморазвития также широко распространен 
среди представителей других профессий, таких как юристы и врачи. Воп
рос развития в целом очень важен для служебного продвижения и вклада 
отдельных сотрудников в работу команды". 

Умения, необходимые для успешного развития 

Без аспекта развития невозможно обойтись в работе любого коллектива. Тс, кто 
склонен к такому виду деятельности, обычно не любят подолгу находиться на 
одном месте, предпочитают встречаться с людьми и обсуждать, что надо сделать 
для достижения наилучшего практического результата. Их прекрасные логичес
кие и аналитические способности позволяют внести ясность в любой вопрос. Не 
останавливаясь на стадии идей, такие личности стремятся создать на их основе 
нечто реальное, что можно будет использовать. В этом смысле они являются 
сторонниками прагматического подхода, обеспечивая формирование связей че
рез реализацию конкретных проектов. 

Немало людей, предпочитающих деятельность в сфере развития, тесно свя
заны с административной работой. При этом в их обязанности входит организация 
собраний, составление бюджетов, создание опытных образцов, подготовка к тести
рованию новых идей и прочие мероприятия, направленные на внедрение нововве
дений в практику, Они не обязательно занимаются всем этим сами, но входят в тес
ный контакт с сотрудниками, обладающими другими специальными навыками. 

Некоторых из таких людей также привлекает организационный аспект 
работы в команде, особенно если у них хорошо получается обеспечивать нали
чие необходимых ресурсов. Если ситуация обстоит таким образом, они будут 
составлять расписания и графики работы. 

Люди, о которых идет речь, испытывают желание продвигать идеи и внед
рять нововведения. Им нравятся проекты. Задействуйте их для участия в новых 
разработках. 

Как работать с такими людьми 

Существует два типа личностей, склонных к деятельности в области развития. 
Один, прагматичный тип, предпочитает практический, "жизненный" подход. 
Другой тип, творческий, чаще работает с глобальными идеями. 



РАЗВИТИЕ 59 

Представители обоих типов являются экстравертами во взаимоотноше
ниях, поэтому они коммуникабельны и легко идут на контакт. Кроме того, они 
обладают аналитическим взглядом на проблемы, и любое принимаемое ими ре
шение подчиняется законам жесткой логики. Во всех остальных отношениях 
эти люди различаются. 

Прагматичный тип: 

• использует структурированные методы работы, во всем предпочитает поря
док и систему; 

• может проявлять весьма практичное отношение к решению проблем. 

Тс, кто принадлежит к прагматичному типу личности, также: 

• предпочитают обладать полной информацией, зная примеры успешных си
туаций; 

• основывают свое мнение на опыте; 
• главным образом работают с тем, что есть, поэтому необходимо хорошо под

готовиться к работе с ними. 

Творческий тип, являясь экстравертом и обладая аналитическими способнос
тями, применяет более гибкий и практичный подход. Общительный, творчес
кий, склонный к анализу и систематизированной работе, такой человек хорошо 
проявит себя в проектах, которые: 

• позволяют ему добавить к привычному для него пониманию еще один аспект; 
• требуют направленности на удовлетворение потребностей рынка; 
• используют свои идеи и планы; 
• требуют хорошо организованной системы. 

Не обращайтесь к ним, если подготовка к осуществлению проекта проведена 
только наполовину. Убедитесь, что вы собрали все факты и способны четко пред
ставить их, объяснив логический порядок предстоящих действий. 

Вопросы, связанные с областью развития 

В целом процесс развития предполагает, что все идеи, нововведения и возмож
ности освоения рынка должны быть полностью исследованы, чтобы можно было 
планировать их практическое воплощение. Следовательно, в целях оценки ги
потез и предложений может потребоваться проведение не слишком дорогостоя
щих испытаний и экспериментов. Вот некоторые контрольные вопросы, кото
рые можно задать при разработке новых идей, предложений или проектов: 

• Как мы сможем добиться принятия наших идей на рынке и у важнейших за
интересованных сторон? 

• Что нам следует сделать для создания постоянно работающей системы, обес
печивающей доставку продукции или услуг? 
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• Существуют ли методы, альтернативные нашим текущим способам деятель
ности? 

• Какие перемены внедряют в свою работу наши конкуренты? 

Тесты, испытания, опытные образцы, консультации с клиентами и потребите
лями, маркетинговые исследования - все это необходимо для эффективного раз
вития. Именно такие виды деятельности отличают людей, обладающих способ
ностями в данной области. 

Для развития в себе соответствующих умений вам следует выработать 
подход, при котором ничего не принимается на веру. Стоит уделить пять минут 
и набросать ключевые вопросы, связанные с деятельностью вашей команды за 
последние 12 месяцев. Это поможет вам распределить свои усилия по всем сек
торам "колеса команды". 

Как сосредоточиться на развитии 

Функция развития представляет собой неотъемлемую часть всех ваших собраний и 
чрезвычайно важна в работе команды. Многие люди используют "колесо команды" 
в качестве контрольного списка, по которому проверяется охват всех аспектов про
екта. Таким образом, при помощи модели можно выяснить у членов команды, что, 
по их мнению, необходимо для развития существующей продукции, методов дея
тельности и услуг с целью достижения более эффективных результатов. 

Для получения эффекта процесс развития должен пронизывать все ос
тальные рабочие области. Например, вы можете спросить, как следует разви
вать и улучшать области стимулирования сбыта, организации и производства. 

Наконец, задайте сотрудникам вопрос о том, что нужно сделать для раз
вития коллективной работы как таковой. Эта сторона вопроса является одной 
из самых интересных в сфере развития. Она охватывает не только физическую 
продукцию, над созданием которой работают люди, но и сами методы деятель
ности команды. Некоторые из наиболее интересных дискуссий с представите
лями коллективов были посвящены оценке того, что следует сделать их коман
дам для собственного развития. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Во время одного из собраний, проводимого мной в рамках консультатив
ного проекта, руководитель команды подытожил различные идеи, кото
рые прозвучали следующим образом: 

"Мне кажется, что для нашего развития нам следует уделять боль
ше времени анализу методов деятельности, а также предоставлять 
сотрудникам возможность работать над собой. Следовательно, нужно 
разработать программу саморазвития, в которой члены коллектива 
смогут оценивать друг друга". 

Результатом собрания стала эффективная работа над развитием области 
задач и личностным совершенствованием сотрудников, что позволило им 
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успешно решать возникающие проблемы. Они разбились на группы по 
три человека, для того чтобы делиться своими мыслями и сравнивать их, 
а также помогать друг другу во взаимной оценке их деятельности. Как 
следствие, связи в команде укрепились и повысилась общая производи
тельность труда. 

Рекомендации по развитию 

При планировании деятельности в области развития для бизнеса в целом и для 
команды желательно придерживаться такой последовательности действий: 

• сбор необходимой информации от потребителей, клиентов и других основ
ных заинтересованных сторон; 

• постановка задач относительно проблем и целей развития; 
• выработка плана; 
• оценка имеющихся возможностей; 
• уведомление о предпринятых действиях заинтересованных лиц и получение 

обратной связи от них; 
• синтез мнений всех участников процесса и уточнение плана; 
• выбор направления деятельности; 
• реализация плана; 
• продолжение развития продукта или услуги в целях постоянного удовлетво

рения потребностей клиентов. 

Резюме 

В настоящей главе рассматривалась роль развития в качестве рабочей функции в 
коммерческой деятельности, в коллективе или при реализации различных проек
тов. В наше время стремительных перемен значимость данной области постоянно 
возрастает. Любая организация или команда, которая не хочет отставать от совре
менных требований, должна вкладывать в развитие больше времени, сил и средств. 

Как мы уже указывали, можно выделить семь сфер, в которых необходи
мо сконцентрировать такие усилия: 

• развитие бизнеса; 
• техническое развитие; 
• разработка новой продукции; 
• развитие сферы услуг; 
• освоение рынка; 
• развитие команды; 
• личностное развитие. 

Между всеми перечисленными сферами существует тесная взаимосвязь. Таким 
образом, любому руководителю, супервизору или лидеру команды следует на-
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правлять усилия на каждую из областей посредством проведения обсуждений, 
но при этом обеспечивать максимально прочные связи. Один из способов до
биться такого результата состоит в том, чтобы проанализировать остальные ра
бочие функции и всем коллективом определить, насколько вам удается форми
рование связей в консультировании, новаторстве, стимулировании сбыта, орга
низации, производстве, контроле и поддержании достигнутого уровня. 

Развитие является необходимым условием успешного будущего для лю
бой компании, команды, проекта и отдельного человека. Оно стоит того, чтобы 
вкладывать в него значительные силы, время и денежные средства. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Насколько эффективна деятельность вашей команды в различных об
ластях, упомянутых в настоящей главе? 

• Что вам нужно сделать для ускорения вашего личностного развития? 



• ГЛАВА СЕДЬМАЯ • 

Организация работы - кто и чем 
занимается 

Распределение обязанностей и назначение сроков 

В ответ на просьбу дать определение менеджмента многие люди скажут, что эта 
сфера деятельности имеет отношение к урегулированию вопросов и организа
ции людей и задач. Однако, как уже отмечалось, организация представляет со
бой только одну из рабочих функций, необходимых для достижения успеха. В 
данной главе мы рассмотрим некоторые основные моменты, связанные с ней. 

Функция организации имеет первостепенное значение для всех аспектов 
управления проектами. Сущность работы команды, занимающейся реализаци
ей проекта, заключается в наличии задачи, не всегда четко определенной, срока, 
за который должен быть получен результат, и определенных ресурсов, которые 
можно использовать. Подобная ситуация требует привлечения людей, способ
ных работать на достижение цели, расставлять приоритеты и находить реше
ние, преодолевая имеющиеся проблемы. 

Такая деятельность может быть увлекательной, требующей большой от
дачи сил, умения заканчивать работу в срок, а адреналин в крови, толкающий 
вас вперед, часто побуждает к сверхурочной работе. Это труд, результаты кото
рого вы можете увидеть в относительно короткое время, если вам удастся побу
дить людей действовать в нужном направлении. 

Возможно, вы удивитесь, узнав, что организационный аспект часто явля
ется одним из основных в работе команды, создающим определенные пробле
мы. Во-первых, людям не всегда нравится, что их деятельность организуют дру
гие, особенно тс, кто играет руководящую роль временно, в связи с осуществле
нием какого-либо проекта. Во-вторых, у сотрудников часто имеется собствен
ная точка зрения на все, что имеет отношение к организации. Следовательно, 
данная функция нередко вызывает наиболее противоречивую реакцию у пред
ставителей команды. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Для нефтеперерабатывающей организации естественно создавать ряд про
ектных групп, работающих над реализацией различных задач. В одной из 
компаний, которую мне пришлось консультировать, имелись проблемы, 
поскольку проектные группы не могли наладить совместную работу. Я 
познакомил сотрудников с моделью "Колесо управления командой", да
вая им возможность выявить проблемные области. 

Руководитель отдела по переработке нефти сказал: 
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"У нас есть люди, обладающие техническими знаниями и способ
ные выполнить работу. Тем не менее они не заканчивают проекты в 
срок и не укладываются в рамки бюджета, так как у них происходят 
постоянные споры по вопросам организации. Хотя мы назначаем 
руководителей проектов, они не пользуются у сотрудников таким 
авторитетом и признанием, как начальники отделов. 

В такой ситуации вам необходимо обладать особыми способнос
тями к организации совместной работы людей. До того, как вы нач
нете организовывать других, необходимо научиться самоорганиза
ции. Мы заметили, что многие собрания заканчиваются перебранка
ми, если руководитель проекта не справляется со своей ролью. Пос
ле этого мы начали уделять больше внимания обучению руководите
лей проектов в данной области". 

Организация услуг 

Несомненно, каждый рабочий день вы оказываетесь вовлеченными в различные 
организационные мероприятия - от назначения встреч и проведения собраний 
до раздачи указаний коллегам. Это особенно важно, если вы занимаете руково
дящую должность. В данном случае вы задаете тон для всего коллектива. Хотя в 
своей команде вы можете обладать авторитетом, клиенты будут воспринимать 
вас в качестве руководителя проекта, реализуемого вашими сотрудниками, как 
показано ниже. 

О своей деятельности рассказывает Пэт Джонсон, директор-распоряди
тель одной из компаний, занимающихся обучением, с которой мы работали. 

"Большая часть рабочего времени уходит у меня на решение организаци
онных вопросов, особенно прием посетителей. Кроме того, мы обеспечи
ваем ресурсы, необходимые людям для выполнения их работы, с момента 
их прибытия до отъезда, включая развлечения и досуг. Это кажется не
сложным, но на практике мы часто сталкиваемся с проблемами, так как 
условия договоренностей меняются в последний момент - например, ког
да приезжает больше людей, чем планировалось, или визит отменяется. В 
таких случаях у нас возникают трудности, поскольку каждый полагает, что 
его вопрос наиболее срочный". 

Инструменты организации 

Нам все чаще предлагаются различные инструменты, способные облегчить про
цесс организации. На самом простом уровне вам может понадобиться только 
записывать время и планируемые мероприятия в дневник. Возможно, вы затра
тили средства на электронный органайзер или мобильный телефон, в котором 
такие функции являются встроенными. 

Что касается проектов, у вас может возникнуть необходимость в таких 
вспомогательных средствах, как графики Ганта или система планирования и 
руководства разработками. Кроме того, существуют статистические методы, спо
собные помочь вам составить график работ и гарантирующие, что вы ничего не 
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упустите. С появлением компьютеров многие сложные организационные мероп
риятия могут осуществляться электронными средствами, с помощью специаль
ного программного обеспечения, разработанного для управления проектами. 

Организационные вопросы планирования проектов 

Лучшие проекты, реализуемые коллективами, - те, до начала которых проведе
на тщательная подготовка. Руководителю команды важно оговорить такой этап 
планирования, что в дальнейшем поможет избежать множества проблем. Безус
ловно, специальные методы и программы облегчают понимание, если вы улови
ли основную суть идей. Такие вспомогательные средства показывают, за какое 
минимальное время можно реализовать проект, и составляют оптимальный гра
фик работ. Кроме того, с их помощью можно планировать поставки материалов 
с минимальными затратами и сроки их поступления. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Питер Диксон - строитель, построивший для меня дом. Его основная за
дача состоит в обеспечении объекта людьми и материалами, чтобы за
стройка жилья была вовремя завершена. Привожу его рассказ. 

"Для меня руководство командой - это, в основном, управление 
проектами. Чтобы работа была сделана, от меня требуется собрать 
всех людей и все материалы в нужном месте. Я трачу много време
ни на то, чтобы определить приоритетность задач, затем нахожу 
нужных работников и проверяю, есть ли у них все необходимое для 
осуществления запланированного. 

Люди, работающие на меня, хорошо обучены. Они знают, как 
построить дом, но трудность моей работы состоит в организации 
проекта до того, как мы попадаем на строительную площадку. Этот 
первый этап подразумевает огромное количество переговоров и 
планирование. Нам нужно быть уверенными, что, когда мы выйдем 
на площадку и начнем строительство, все планы будут готовы, а 
материалы окажутся на месте". 

Четыре важнейших аспекта организации 

Теперь давайте рассмотрим различные стороны организационного процесса. 
Существует четыре таких аспекта организации, и они взаимосвязаны, как вы 
можете увидеть из приведенной ниже модели. 

Технический фактор Человеческий фактор 

Внутренний Системы Персонал 

Внешний Договоры Клиенты 
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Четырехфакторная модель управления проектами Маргерисона 
» 

Руководителю команды следует уделять время каждой области, уравновешивая 
их по отношению друг к другу. Поэтому он должен иметь отличные способности 
к формированию связей. Такая работа требует непрерывного анализа техничес
ких вопросов и проблем, связанных с людьми, как внутри организационной 
структуры коллектива, так и вне ее. 

Внутренние проблемы технического характера 
Большинство руководителей, с которыми мне приходилось сталкиваться, гово
рят, что легче всего они справляются с внутренними техническими проблемами. 
В конце концов, именно на это было направлено их основное обучение. К таким 
вопросам может, например, относиться работа с бухгалтерскими системами и обо
рудованием для нефтеперерабатывающего комплекса или настройка компьютер
ной сети. В остальных трех областях часто бывает труднее обозначить конкрет
ные требования, и они могут изменяться в ходе осуществления проекта. 

Внутренние кадровые вопросы 
Организация и мотивирование персонала в отношении проекта могут представ
лять определенные трудности, особенно если люди работают над проектом не
полное рабочее время, занимая в организации какую-либо другую должность. 
Поэтому умение устанавливать связи снова приобретает важность для эффек
тивной работы команды. 

Полезно запомнить одно правило, относящееся к управлению командой, -
"ставить личностные процессы впереди содержания задачи". Это означает, что 
сначала нужно понять мысли и заботы людей, участвующих в проекте, а затем 
уже стараться выполнить требования, содержащиеся в плане. Необходимо соб
людать равновесие. Одно без другого не будет работать. 

Вы можете написать и положить перед собой буквы "П" и "Т", чтобы они 
напоминали вам, на чем следует сосредоточиться. "П" означает "процесс", где 
вы концентрируете внимание на организационных аспектах, а не на содержа
нии. Под "Т" подразумеваются технические аспекты, расшифровывающие со
держание и подробности стоящей перед коллективом задачи. 

Если вы испытываете трудности с мотивацией персонала, быстро перехо
дите в режим "П". Будучи человеком, формирующим связи, вы можете организо
вать собрание, на котором сотрудники будут слушать, решать проблемы и кон
сультироваться: это легче сказать, чем сделать, но для достижения успеха такая 
тактика необходима. Кроме того, если у вас возникли проблемы с какой-либо ра
бочей системой, сконцентрируйтесь на букве "Т" и начинайте задавать вопросы. 

Внешние проблемы, связанные с договоренностями 
В каждом проекте существуют свои клиенты и заинтересованные лица. При этом 
всегда имеет место тот или иной договор. Если соглашение заключается с дру
гой организацией, оно обязательно подтверждается юридически в виде письмен
ного контракта или письма-обязательства. Если клиент находится в пределах 
вашей организации, все равно он играет внешнюю роль по отношению к проек
ту и в любом случае необходимо составить документ в письменном виде. Дан
ный аспект требует умения вести переговоры - впрочем, оно крайне важно для 
всей организационной работы. Такое умение является частью управления взаи-
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модействием и относится к области формирования связей. Успех осуществ
ления проекта обычно зависит от условий внешнего контракта, потому что на 
его основе происходит постановка целей, распределение обязанностей, вы
работка стандартов качества и планов, а также организация деятельности. 

Внешние проблемы с клиентами 
Я был удивлен, узнав, как часто лидеры команд и руководители проектов не зна
ют своих клиентов. Им может быть известен человек, внедряющий проект в 
жизнь, но они не знают людей, которые будут решать, насколько успешной ока
жется их работа. Всегда важно выяснить, кем являются настоящие клиенты. 
Безусловно, это те люди, которые могут повлиять на продолжение или прекра
щение реализации проекта. 

В начале работы над любым проектом убедитесь, что с клиентами прове
дены консультации, и решите вопросы со всеми соглашениями. Лучше всего, 
если есть возможность привлечь клиентов к участию в проектной комиссии, ре
гулярно собирающейся для оценки достигнутых результатов. Этот способ 
помогает справиться со многими проблемами до того, как они станут неразре
шимыми. Отношения с внешними клиентами и организация работы с ними яв
ляются важнейшими навыками руководителя проекта для создания связей. 

Насколько хорошо организована ваша команда? 

Проектные группы, с которыми я работаю, часто называют фактор организации 
важнейшим для совершенствования. В начале я прошу их составить два списка: 

• областей, в которых, как они полагают, организация у них поставлена хорошо; 
• областей, где, по их мнению, они должны достичь более высокого уровня. 

Последний список, вероятнее всего, окажется длиннее первого. 
Обычно команда сосредоточивается на втором перечне, обсуждая, какие 

аспекты организационного процесса могут способствовать достижению эффек
тивных результатов. Одна из проблем, нередко возникающих в ходе обсужде
ния, заключается в постановке ясных целей. Эта сторона деятельности является 
одной из приоритетных, поскольку от четкости и согласованности целей зави
сит дальнейший ход проекта. 

Ниже приводятся некоторые советы, которых важно придерживаться для 
правильной организации работы. 

Цели 

• Какие цели ставит перед собой ваша команда? 
• Знает ли каждый член коллектива, какие задачи ему следует выполнить, что

бы обеспечить вклад в совместную деятельность? 

Трудно быть организованным при отсутствии целей или в том случае, когда среди 
сотрудников существует конфликт в связи с расстановкой приоритетов. Многие 
коллективы недостаточно четко представляют себе, к каким целям им нужно 
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стремиться. Обычно так происходит по той причине, что члены команды име
ют различные приоритеты и, как следствие, между ними возникают разногла
сия в отношении направленности действий. Подобные проблемы должны об
суждаться открыто, если вы хотите, чтобы команда работала в одном направле
нии. 

Ресурсы 

Другой вопрос, который я задаю, когда анализирую функцию организации со
вместно с командой, звучит следующим образом: "Есть ли у вас необходимые 
ресурсы для достижения поставленных целей?". Такие ресурсы могут быть весьма 
различны - деньги, люди, время или, в принципе, все, что они сочтут нужным. 
Затем я прошу членов группы составить перечень таких ресурсов и обсудить, 
соответствуют ли они стоящим перед ними задачам. Если нет, мы пытаемся вы
работать пути изменения ситуации в лучшую сторону. 

Роли 

Коллективы часто склонны начинать работу над проектом без четкого предвари
тельного распределения обязанностей между сотрудниками. Если ситуация скла
дывается таким образом, это означает приоритетность задач перед процессом. 

Осведомлены ли представители вашей команды о функциях, которые они 
должны будут выполнять? "Колесо команды" является ценным инструментом 
при распределении ролей. Если оно будет наглядно представлено при обсужде
нии, это многократно облегчит задачу руководителя. Мне пришлось неоднократ
но убедиться в справедливости данного утверждения. Модель позволяет ясно 
представить, кто и в какое время должен выполнять работу для получения наи
лучших результатов, например, определить, какие консультации и информация 
необходимы. Как следствие, возникают вопросы, имеющие отношение к форми
рованию связей, например, с кем нужно связаться и кого задействовать. Подоб
ным образом, используя модель в качестве основы, можно обсудить все осталь
ные аспекты - новаторство, стимулирование сбыта, развитие и так далее. Это 
приносит плоды, поскольку речь идет о языке, используемом в повседневной 
деятельности, и языке работы команды. 

Сотрудничество в команде 

Сущность хорошей организации состоит в продуктивной совместной работе 
коллектива. Выражаясь кратко, прочные связи ведут к эффективной организа
ции. Эти функции постоянно идут рука об руку. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
На встрече с производственной группой между членами коллектива воз
никла оживленная дискуссия о том, как их сотрудники старались уско
рить ход событий. Один человек сказал: 

"Проблема в том, что, как только кому-то в голову приходит идея, 
они хотят тут же воплотить ее в жизнь! Они забывают, что нам 
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нужно как следует все организовать, полагая, что можно перейти 
от слов к делу, даже не организовав людей и ресурсы. Поэтому у 
нас возник спор, и поэтому у нас имеются проблемы". 

В ходе собрания стало ясно, что проблемы организации возникали не толь
ко у этой команды. На самом деле многие нерешенные вопросы исходили 
от других коллективов с плохой организацией, поскольку получилась цеп
ная реакция. 

Описанный пример относится к взаимодействию между командами. Если рабо
та вашей группы срывается или замедляется из-за недостаточной организации 
других команд, вы, как руководитель или член группы, обязаны что-то предпри
нять. Это важнейшая функция, имеющая отношение к внешним связям. 

Организация диалога 

Немаловажно и ваше умение рассказать о проблеме. Естественное желание, возни
кающее в первый момент, - обвинить другую команду. Они, возможно, и в самом 
деле не правы. А может быть, и нет. Тем не менее единственный путь к решению 
проблемы - собрать факты, особенно тс, которые касаются деятельности вашей ко
манды. Затем организуйте собрание, пригласив представителя другой группы, спо
собного оказать влияние на принимаемое решение, и приступайте к действию. 

Вместо того чтобы перекладывать вину на окружающих, выложите факты 
на стол. Скажите, как сложившаяся ситуация влияет на ваш коллектив. Расска
жите, какие эмоции вы испытываете в этой ситуации. Попросите других участни
ков собрания высказать их точку зрения. Кратко изложите предполагаемые пути 
разрешения проблемы. Пусть ваше обсуждение проходит с учетом аспекта фор
мирования связей - в этом вам помогут активное слушание, метод решения проб
лем и поиск взаимовыгодного соглашения. Для поддержания таких связей вам 
потребуются способности в области ведения переговоров и стремление улучшить 
организацию в команде, без которых невозможно ничего добиться. 

Организация взаимодействия между командами 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
При выполнении одного задания две команды должны были работать вме
сте, но возникли проблемы, так как сотрудники размещались в двух от
дельных зданиях на расстоянии трех миль друг от друга. Клиенты получа
ли от этих двух групп сообщения о предоставлении кредитов с противо
речивым содержанием. Одна команда, которая пыталась побольше про
дать, предлагала продленные сроки кредита. Другая, стремившаяся конт
ролировать долги, отправляла письма с угрозами применения санкций, 
если задолженность по счетам не будет срочно ликвидирована. Нет необ
ходимости говорить, что клиенты воспринимали компанию как не 
умеющую организовать свою деятельность, даже несмотря на то, что обе 
группы правильно понимали свои задачи. 

Спросив, обсуждалась ли когда-либо данная проблема, в ответ я ус
лышал, что они каждый день общались по электронной почте и по теле-
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фону. Однако, когда я спросил, как давно встречались две рабочие груп
пы, прозвучал ответ "никогда". 

В это трудно поверить, но это так. Я организовал специальную встречу 
между двумя командами, и за полдня участники этой истории познакоми
лись друг с другом и выработали способы устранения существующих от
личий в их подходах. В данной конкретной ситуации играли роль межлич
ностные связи, а не телефонные звонки или электронные сообщения. 

Самоорганизация 

Хотя совместная работа команды может быть довольно успешной, ответьте на та
кой вопрос: насколько эффективно, по вашему мнению, вы умеете организовывать 
ваше собственное время и ресурсы? Признак продуктивной деятельности члена 
команды - дополнительная ценность, которую придаст его вклад результатам рабо
ты группы, а этого можно достичь только путем жесткой самоорганизации. 

Ваше время 

Начать следует, безусловно, с анализа эффективности использования вашего 
рабочего времени. Когда совместные цели команды согласованы, вам нужно оце
нить ваши личные цели, которые не должны расходиться с задачами, стоящими 
перед коллективом. После этого вы можете приступить к распределению време
ни. Ваши цели должны также содержать "ориентиры", для того чтобы можно 
было определить, достаточен ли уровень достигнутых вами результатов. 

Ваш план 

Каждому сотруднику необходимо поделиться с другими членами команды сооб
ражениями по поводу своего личного плана. Обсудите с коллегами, чем вы пла
нируете заниматься, когда и как будете делать это, и изложите график, согласно 
которому вы собираетесь работать. Такое обсуждение по сути своей представ
ляет собой переговоры, во время которых каждый представитель группы может 
взять на себя определенные обязательства, заранее согласовав их с коллегами. 

Ваш вклад в деятельность команды 

Важнейшим аспектом является личный вклад сотрудника в работу коллектива. 
Во время собраний побуждайте людей сосредоточиваться на их настоящем и 
будущем участии в совместной деятельности. В частности, попросите их пере
числить обязательства, которые они на себя принимают. Участник одного из 
собраний сказал: 

"Я не могу назвать себя организованным человеком, но приветствую воз
можность поделиться мыслями о своей работе и перспективах усовершен
ствования. Это помогает мне сосредоточиться не только на моих соб
ственных приоритетах, но и на том, что, по мнению коллег, я могу сде
лать для всей команды". 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 71 

Такой подход служит основой для принятия обязательств, потому что люди не лю
бят, когда им не удастся выполнить обещанное. Более того, в результате обмена 
мыслями люди получают возможность помогать друг другу. Каждый член коллек
тива должен играть роль человека, формирующего связи, чтобы помочь другим. 

Работа с организаторами 

Некоторые люди имеют естественную склонность к деятельности, требующей 
организаторских способностей. Они предпочитают работать именно так. По дан
ным нашего исследования, существует два типа организаторов, называемых мной 
"А" и "В". 

Тип А - более открытый. Подобные люди обычно быстро принимают ре
шения и сразу начинают действовать. Они чаще стремятся высказать свою точ
ку зрения вслух. Часто такие личности сильны в области переговоров и заклю
чения сделок. Более эмоциональный, зрелый человек, принадлежащий к типу 
А, представляется уверенным в себе. Менее зрелый будет выглядеть напыщен
ным и самонадеянным. Организаторы типа А всегда сосредоточивают свое вни
мание на главных вопросах. Они практичны в работе и ставят перед собой чет
кие цели. Кроме того, такие люди применяют любые инструменты и методики, 
способные помочь им проанализировать ситуацию и прийти к нужному выводу. 
Приняв решение, они воплощают его в жизнь чрезвычайно энергично, добива
ясь эффективных результатов. 

Итак, сотрудничая с людьми такого типа, убедитесь, что вам известны все 
факты и ваши права, вы знаете, чего хотите; кроме того, приготовьтесь отстаи
вать свою точку зрения. Тип организатора-экстраверта - это человек действия. 
Не удивляйтесь, если он иногда принимается за работу, когда, по вашему мне
нию, согласованы еще не все необходимые моменты. На самом деле вам нужно 
быть уверенными в том, что все организовано заранее - утверждена повестка 
дня собраний, подготовлены и прочитаны документы. Проследите, чтобы у вас 
остались записи о ходе встречи. В любом случае это хорошая практика, но при 
общении с людьми, имеющими склонность к организаторской деятельности, это 
просто необходимо. 

Организаторы, принадлежащие к типу В, обладают более спокойным ха
рактером, и их организаторские способности проявляются по-другому. Обычно 
они склонны к творчеству, у них рождаются идеи, которые они хотели бы реали
зовать на практике. При принятии решений такие люди применяют метод логи
ческих рассуждений и, убедившись в правильности сделанного вывода, сразу 
начинают действовать. Однако, поскольку они в большей степени предрасполо
жены к самостоятельной работе на этапе планирования, вероятно, что коллеги 
не всегда посвящены в их мысли. Сотрудники могут удивляться, когда они во
время составляют планы и успевают заканчивать работу в срок. 

Человек, принадлежащий к данному типу организатора, способен созывать 
собрания и побуждать людей участвовать в них, хотя это не относится к обыч
ным методам его работы. Ему нравится, когда все разложено "по полочкам" до 
того, как он расскажет о своих соображениях окружающим. Подобная личность 
скорее сообщит о своем готовом решении, чем будет обсуждать проблему с 
другими. 
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Поэтому, если вам приходится работать с таким человеком, спросите 
его, чем он в данный момент занимается, и помогите ему поделиться идеями 
с сотрудниками. 

Рекомендации по организации 

Процесс организации подразумевает постановку основных целей коммерческой 
деятельности, а затем - управление повседневными событиями, позволяющее 
достичь этих целей посредством назначения сроков проведения собраний, коор
динирования различных мероприятий и расстановки приоритетов. Ниже при
водится список вопросов, который может оказаться полезным при проведении 
обсуждений в проектных группах. 

• Какие цели мы ставим перед собой? 
• Когда мы должны достичь этих целей? 
• Как мы распределим обязанности в команде? 
• Какие ресурсы нам потребуются, чтобы выполнить работу? 
• Если возникнут проблемы, как мы сумеем их разрешить? 
• Каковы наши приоритеты на ближайшее время? 

Сосредоточив внимание на этих вопросах, вы сможете повысить уровень орга
низации в вашей команде, а также помочь каждому сотруднику развить его уме
ние формировать связи по проекту. В данной главе подчеркивалось, что органи
зация является частью общего процесса управления командой. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Проанализируйте групповые проекты, в которых вы участвуете, и от
метьте, каким образом вы можете повысить эффективность организа
ционного процесса? 

• Что вам необходимо сделать, чтобы стать более организованным? 



• ГЛАВА ВОСЬМАЯ • 

Производство - способы достижения 
результатов 

Производство товаров 

Краеугольным камнем в работе любого коллектива является производство про
дукции и оказание услуг. Потребитель судит о результатах вашей работы по тому, 
что вы производите. Пользуясь языком нашей модели команды, можно сказать, 
что на потребителя должны произвести впечатление следующие факторы: 

• качество предоставляемых им консультаций; 
• нововведения, наблюдаемые ими; 
• эффективность вашей системы стимулирования сбыта; 
• масштабность деятельности, направленной на развитие; 
• эффективность организационного процесса; 
• внимание к вопросам контроля; 
• стандарты обслуживания. 

Тем не менее все перечисленное практически потеряет свою значимость, если 
обнаружится, что продукция или услуга не соответствуют ожиданиям. 

Говоря о производстве, я подразумеваю производство услуг, например, 
таких, которые вам предоставляют в ресторане, банке или почтовом отделении. 
В это понятие также входит доставка товаров или услуг, поскольку они пред
ставляют собой то, что приобретает покупатель. Например, с точки зрения по
требителя еда в ресторане - не то, что готовится на кухне, а доставка и услуга. 

Об этом хорошо сказал Сэми Хаон, владелец и управляющий ресторана: 

"Мы обслуживаем людей, которые не желают довольствоваться "быстрой 
пищей". Наши клиенты предпочитают отдохнуть вечером вне дома, стре
мясь хорошо провести время. Однако принцип при этом не меняется. Мы 
должны обеспечивать еду и обслуживание высшего уровня. В таком смыс
ле каждое блюдо, которое мы готовим, представляет собой проект, и мы 
стараемся наладить отношения с каждым из клиентов, чтобы удовлетво
рить их индивидуальные потребности и вкусы". 

Точка зрения потребителя 

В настоящей главе будет проведен анализ точки зрения потребителя на произ
водство, потому что платит именно клиент, и он же оценивает результаты. Для 
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потребителей услуги и доставка неразрывно связаны с конечным результатом 
производства. Это представляется важным для оценки методов управления про
ектами. 

При рассмотрении мнения клиента о производстве в центр внимания по
падают связи - как внутренние, так и внешние. В течение долгого времени сфе
ры производства и услуг считались скрытой стороной бизнеса, направленной 
скорее внутрь, чем вовне. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Я расскажу об одном собрании представителей высшего руководящего 
звена крупной компании, которую я консультировал. Они обсуждали, как 
выработать эффективные способы удовлетворения потребностей клиен
тов. По вопросу установления более тесных контактов с потребителями и 
понимания их нужд возник серьезный спор. Казалось, слушатели были в 
целом согласны с предложениями, высказанными в ходе собрания. Одна
ко начальник производственного отдела ничего не сказал во время встре
чи, хотя слушал очень внимательно. 

В конце концов, он подался вперед и произнес следующее: 

"Мне представляется, что у слушателей сложилось единое мнение о необ
ходимости более тесного взаимодействия с потребителями. Но давайте 
посмотрим, какая ситуация складывается на самом деле. В действитель
ности представители нашего отдела сбыта никогда не предлагали мне встре
титься с клиентом там, где он работает. И должен сказать, что я тоже не 
проявлял инициативу, приглашая клиентов наблюдать за процессом наше
го производства. Таким образом, нам нужно изменить свой стиль поведе
ния на деле, а не только на словах". 

После выступления начальника отдела все "вернулись на землю", вспом
нив о практической стороне вопроса. В результате возникла оживленная 
дискуссия по поводу существующих связей и тех, что требовалось сфор
мировать. В частности, команда осознала необходимость направлять свои 
усилия на решение внутренних проблем, прежде чем заниматься внешни
ми. Слушатели согласились, что следовало установить более прочные свя
зи между отделами производства и сбыта посредством проведения сов
местных собраний. Это было первым шагом, основой для повышения 
уровня и расширения взаимодействия с потребителями. Сотрудники 
поняли, что им нужно разрушить внутренние барьеры молчания, преж
де чем они смогут укрепить связи с клиентами. 

Исторические изменения производственной деятельности 

Люди, которые изначально продумывали пути повышения эффективности про
изводства, создали строгие системы для обеспечения передачи информации о 
своей деятельности. Цель заключалась в том, чтобы работа шла по жестко фик
сированному плану. В девятнадцатом веке, во время промышленного персворо-
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та, на многих фабриках рабочий день был очень длинным, люди выполняли 
однообразную работу в ужасных условиях. 

К началу двадцатого века началось изучение системы производства. Фре
дерик Тэйлор получил известность благодаря введению "научного метода" в ком
мерческую деятельность. Он изучал труд каждого человека, измеряя, сколько 
времени занимает выполнение тех или иных действий. Он разбил каждую зада
чу на отдельные компоненты и выплачивал вознаграждение работникам в соот
ветствии с достигнутыми результатами. Первоначально основанная Тэйлором 
система использовалась для необразованных и зависимых рабочих, имеющих 
мало альтернативных перспектив трудоустройства. 

Воспользовавшись данным методом, Генри Форд разработал систему мас
сового производства автомобилей. Он открыл "производственную линию", ос
нованную на разделении труда, результатом чего стало увеличение объема про
изводства машин при сокращении затрат времени и финансов. 

Такие методы производства, базирующиеся на разделении труда на прос
тые этапы, стали обычной практикой, но все это не имело почти никакого отно
шения к совместной работе команды. Каждый человек выполнял полученное 
задание. Работники не были связаны с такими областями, как консультирова
ние, новаторство и стимулирование сбыта. К людям относились как к живым 
машинам, и, следовательно, результаты производства были далеки от идеала. 

Сегодня люди более мобильны в выборе работы, и большинство из нас пред
почитает использовать в своей деятельности профессиональные навыки, которыми 
мы обладаем. Кроме того, мы склонны высказывать свое мнение об условиях труда, 
в которых оказываемся. Производственные системы по-прежнему являются важ
ной принадлежностью современного предприятия, но в настоящее время прикла
дывается больше усилий для вовлечения работников в проектирование таких сис
тем. Усовершенствовать производство можно при условии формирования команд 
на основе выполняемых задач, а также предоставления людям полномочий разра
батывать производственные системы для своей трудовой деятельности. Тем не ме
нее, как свидетельствует мой опыт, вопросам формирования связей уделяется не
достаточно внимания. Именно посредством внутренних и внешних связей люди, 
занимающиеся производством, имеют возможность принести пользу общему делу. 

Изменение стереотипов 

Сущность функции производства с течением времени не изменилась. Она подра
зумевает наличие систематических структурированных методов, позволяющих 
людям завершать работу вовремя. Разница состоит в том, что теперь работники 
производственной сферы могут непосредственно участвовать в процессе оказа
ния услуг. Хорошим примером может служить стабильно работающая, стандар
тизированная производственная система - ресторан "быстрого обслуживания". 

Продуктом производства в сети ресторанов McDonald's является ограни
ченное меню блюд, причем приготовление пищи происходит быстро и качествен
но. Не имеет значения, в какой точке мира вы находитесь, - вы можете зайти в 
McDonald's и везде ожидать одинакового уровня обслуживания. Однако такого 
уровня можно достичь, лишь придерживаясь определенной производственной 
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системы, независимо от особенностей культуры или места. При этом, чтобы 
качество работы команды соответствовало высоким стандартам, требуются 
прочные административные связи. 

Кроме того, на примере McDonald's видно, как производство может быть 
связано с деятельностью по стимулированию сбыта. Люди, занимающиеся про
движением продукции, представляют компанию на рынке и стараются довести 
ее обращение до сведения потребителей. 

Если сотрудники знают, что им следует делать, и имеют в своем распоря
жении качественные системы для реализации своих планов, тогда им точно из
вестно, чего от них ожидают в каждый конкретный момент времени. Таким же 
образом руководители могут сосредоточиться на функционировании организа
ции, основанном на производственных системах, вместо того чтобы ежедневно 
заниматься решением текущих проблем. 

Точки соприкосновения и варианты действий 

Часто функция производства представляется менее интересной, чем другие об
ласти. Наступило время увидеть эту функцию в новом свете, взглянув на нее с 
точки зрения потребителя. 

Для этого важно, чтобы работающие в данной области люди стали более 
активными и попытались установить связи с другими рабочими функциями. Вот 
несколько путей, способных привести к достижению такого результата. 

• Производство и новаторство - при любой возможности следует предприни
мать попытки уменьшить разрыв между новаторами и теми, кто занимается 
производством продукции и услуг, поскольку обычно они работают обособ
ленно друг от друга. Необходимо привлекать к участию в работе людей, в чьи 
задачи входит поддержание существующих и создание будущих систем. 

• Производство и организация - между этими областями нередко существует 
тесная связь, но иногда планы составляются без тщательной проработки воз
можных последствий тех или иных действий. 

• Производство и стимулирование сбыта - необходимо организовывать совмест
ные собрания с целью помочь людям, работающим в данных сферах, в нала
живании сотрудничества. 

• Производство и консультирование - информация, получаемая работниками 
производственной сферы и исходящая от них, служит важнейшим фактором 
достижения успеха. Обычно главным связующим звеном с областью консуль
тирования, обеспечивающим решение финансовых вопросов, является бух
галтер по учету издержек производства. Тем не менее полезно будет соста
вить полный список вопросов, имеющих отношение к консультированию и 
одновременно способных повысить эффективность производства. Участни
кам процесса следует также собирать информацию и обмениваться данны
ми, а не ждать, пока им навяжут консультантов со стороны. 

Внутренние и внешние связи с другими областями требуют времени - необхо
димо налаживать отношения с окружающими, задавая нужные вопросы и оце
нивая ответы. Если подобные действия предпринимаются, участники производ
ственного процесса смогут повысить производительность своего труда. 
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Прогрессивное производство 

Деятельность в сфере производства стала отдельной наукой. В настоящее время 
организации по всему миру проводят системные исследования, направленные 
на поиск способов ускорения производства своих товаров и повышения его эф
фективности. Теперь это не просто вопрос продуктивного разделения труда. 

Сегодня новая наука имеет человеческое лицо. Например, компания Ford 
получает миллионы предложений от своего персонала о том, как повысить эф
фективность производства. A Toyota сделала такой подход своей обычной прак
тикой, предлагая значительное вознаграждение тем сотрудникам, чьи идеи по
лучают развитие. В более широком масштабе повышение требований к качеству 
привело к жесткому разделению труда, что, в свою очередь, способствует учас
тию в усовершенствовании производственных систем. 

Во время посещения крупной компании по изготовлению пищевых про
дуктов большое впечатление на меня произвело то, что членам коллектива по
стоянно предоставлялись возможности поделиться своими идеями с высшим 
руководством, для чего проводились специальные собрания. 

На производственных предприятиях прямая коммуникация осуществля
ется посредством интрасетей. Рабочие используют компьютеры, чтобы получать 
обратную связь от своих коллег. Они могут даже остановить конвейер, если это 
необходимо из соображений безопасности или качества. 

Подытоживая сказанное, отметим, что характер производства изменяет
ся. Сегодня акцент делается на получении советов от людей, непосредственно 
выполняющих работу. Консультирование и новаторство поощряются, при этом 
одновременно поддерживается работа существующих систем. Такой подход по
могает тем, кто работает в сфере производства, приблизиться к потребителям. 
Происходящие перемены имеют огромное значение. 

Производство - часто выбираемая профессия 

По данным проведенного нами исследования примерно пятая часть опрошен
ных людей получаст удовольствие от работы в области производства - они вы
бирают эту сферу первой среди основных секторов "колеса команды". Обычно 
такие люди говорят о наличии у себя следующих качеств: 

• практичности и рациональности; 
• концентрации на реальных, осуществимых проблемах и проектах; 
• умения ставить цели и соблюдать сроки; 
• ориентированности на систематические методы, соответствующие рабочему 

плану; 
• добросовестности в выполнении поставленных задач, умения действовать 

согласно плану; 
• потребности в четкой структуре и распределении обязанностей в коллек

тиве; 
• готовности выполнять одну и ту же работу изо дня в день, при условии беспе

ребойного функционирования системы; 
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• желания действовать в рамках стабильной, а не постоянно изменяющейся 
системы; 

• аккуратности и способности к поддержанию порядка. 

Роль руководителей в формировании связей 

Описанные предпочтения оказывают влияние на деятельность руководителей и 
супервизоров. Наряду с происшедшими существенными изменениями в орга
низациях изменилась и традиционная роль лидера команды и супервизора. 
Широкая специализация работников и, как следствие, повышение уровня их 
ответственности требуют более внимательного отношения руководства к внут
ренним вопросам. Кроме того, в последнее время сократилось число уровней 
контроля; в некоторых случаях создаются команды на основе самоуправления. 

С повышением уровня профессионализма члены команды чаще получа
ют возможность планировать и контролировать свою деятельность. В этом за
ключается главный сдвиг в культуре коллективов по сравнению с ситуацией, 
имевшей место всего несколько лет назад. В настоящее время команды чаще 
принимают участие в обсуждении целей и проблем. С ними нередко согласовы
ваются глобальные цели компании, и они помогают выработать пути достиже
ния таких целей. 

Все сказанное относится к концепции связей, требующей от руководите
лей и супервизоров пересмотра своей роли и помощи членам коллектива в реа
лизации поставленных задач, а не просто указаний выполнить то или иное дей
ствие. Способность к формированию связей необходима всем руководителям и 
контролирующему персоналу, но особенно она актуальна для сферы производ
ства, где результаты труда часто более заметны, и приходится соблюдать сроки. 

Нередко считается, что руководящие работники должны проявлять мяг
кость в общении с подчиненными, однако способность к созданию связей и мяг
кость - плохо совместимые понятия. Руководителю или супервизору для обес
печения эффективной коммуникации требуются следующие качества: 

• активность, поиск возможностей для своей команды; 
• способность быстро реагировать на жалобы и проблемы; 
• коммуникабельность, умение устанавливать полезные для команды кон

такты; 
• восприимчивость к идеям и мыслям, высказываемым членами коллектива; 
• энергичность в продвижении лучших идей, способность добиваться их про

верки и реализации на практике. 

Как работать с людьми, склонными к производству 

Тс, кого увлекает производственная сфера, имеют определенные предпочтения 
в работе. Такие люди подразделяются на два основных типа. 

Тип А, как мы будем его называть, имеет тенденцию действовать следую
щим образом: 

• Отношения - эти личности, скорее, интроверты, склонны работать над по
ставленной задачей самостоятельно, сосредоточиваясь на ней в течение оп
ределенного времени. Не любят, когда их деятельности что-то мешает. 
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• Стиль работы - такие люди предпочитают практический подход теоретичес
ким изысканиям. Им нравится знать, в чем состоит задача, и использовать 
для ее решения различные инструменты и приемы, а не иметь дело с идеями 
и концепциями. 

• Решение проблем - люди этого типа могут обладать хорошими аналитичес
кими способностями и абстрактным мышлением, оценивая фактические дан
ные по отношению к поставленным целям. Когда они приходят к определен
ному решению, им хочется сразу реализовать его на практике, не слишком 
долго задерживаясь на этапе обсуждения. Если им необходимо выполнить 
какую-либо работу, они иногда могут игнорировать мнения окружающих. 

• Акцент в работе - индивиды, принадлежащие к данному типу, сосредоточи
вают свои усилия на быстром создании системы, в рамках которой они и их 
сотрудники смогут эффективно работать. Задача разбивается на ряд после
довательных этапов, и каждый человек получает задание с указанием сроков 
и требуемых результатов. Им нравится действовать согласно графику. 

Люди, принадлежащие к типу В, подходят к работе следующим образом: 

• Отношения - их скорее можно считать экстравертами, чем интровертами, 
им нравится общаться с людьми и обсуждать с ними различные проблемы, 
но обычно на практическом уровне - "давайте решим этот вопрос". 

• Стиль работы - у них такие же практические интересы, как и у людей, отно
сящихся к типу А. Они предпочитают вникать в детали и разбираться в тон
костях, используя различные инструменты и приемы, а не просто иметь дело 
с идеями и концепциями. 

• Решение проблем - подход подобных людей к данному вопросу может быть 
различным. Они имеют свое мнение, основанное на их убеждениях, отноше
нии к людям и представлении о том, что справедливо и верно. Эти критерии 
определяют реакцию таких личностей на условия работы. Однако в техничес
ких аспектах при оценке проблем они также проявляют достаточно логики. 

• Акцент в работе - их подход к практической стороне деятельности напомина
ет отношение людей типа А. Людям такого плана нужна система и структура. 
Если эта потребность не удовлетворяется, они сами систематизируют свою 
работу с целью создания основы деятельности для себя и своих сотрудников, 
включая распределение ролей, разработку технологических процессов и пла
нов. 

Следовательно, при работе с такими индивидами полезно учитывать приведен
ные характеристики. Обычно несложно увидеть, относится ли человек к типу 
экстраверта или интроверта, так же как и выяснить его мнения по разным воп
росам и получить представление о системе ценностей, задав несколько конкрет
ных вопросов. 

Рекомендации по работе в команде 

При работе с лицами, предпочитающими заниматься производством, могут ока
заться полезными следующие рекомендации. 
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• При проведении встреч с ними придерживайтесь определенного плана. 
• Согласовывайте повестку дня заранее и делайте "заметки на полях" во время 

собрания. 
• Предварительно подготовьтесь к встрече, прочтя все циркулирующие доку

менты, поскольку людям с таким предпочтением в работе будут известны все 
подробности. 

• Узнайте, какие вопросы будут обсуждаться, и тщательно подготовьтесь к пе
реговорам. 

• Как можно ближе придерживайтесь сути вопроса, поскольку они не любят 
терять время. 

• Старайтесь любые разногласия и проблемы улаживать сразу, не позволяя им 
зайти слишком далеко. 

• Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят такие люди, давая им по
нять, что вы следите за их мыслью - даже если вы не всегда согласны с ними. 

• Согласуйте план действий и контролируйте его выполнение, чтобы каждый 
участник процесса мог своевременно получать обратную связь. 

• Позвольте им действовать, показав, какой вклад в общее дело они могут 
внести. 

Перечисленные моменты служат основой для позитивного формирования свя
зей и руководства в ситуациях неопределенности и значительных перемен. Со
временный руководитель и супервизор, прежде всего, должен быть связующим 
звеном, как внутри команды, так и от ее имени. Для такой роли требуется чело
век, который: 

• обладает быстрым умом, готов слушать и обсуждать вопросы по существу; 
• ему известны факты и цифры; 
• умеет разговаривать с людьми так, чтобы помочь им понять имеющиеся проб

лемы и сосредоточить усилия на производстве. 

Обеспечение доставки 

В прошлом достаточно было произвести что-либо и положить на склад, а проб
лема доставки потребителю перекладывалась на других людей. Однако сегодня 
доставка товаров все больше становится частью производственного процесса. 
Именно здесь на арену сбыта выходят принципы производства. 

Поэтому важно рассматривать производство продукции и услуг с точки 
зрения клиента. Современная розничная торговля представляет собой хороший 
пример процесса "производство-доставка". Делая покупки в крупном рознич
ном центре, например, Marks & Spencer, вы заметите, что продукция разложена 
аккуратно, тщательно и в определенной системе. Подобным образом, если вы 
посетите местный музыкальный магазин, то обратите внимание на то, что ком
пакт-диски и кассеты выставлены аккуратными рядами, снабжены этикетками 
и соответствующей маркировкой. Организованные методы производства вхо
дят в состав процесса стимулирования сбыта и торговли. 

Чем ближе мы продвигаемся к своевременной доставке, тем в большей 
степени производство, стимулирование сбыта и продажи должны подчиняться 
общей хорошо организованной системе. 
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Резюме 

Любая команда может генерировать информацию, предлагать прогрессивные идеи, 
а также продвигать результаты своего труда. Но, пока не будет реального произ
водства в соответствии с требованиями заказчика, все усилия пропадут зря. 

Усовершенствование системы доставки продукции и услуг должно начи
наться с анализа всех внутренних и внешних связей, целью которого является 
удовлетворение потребностей клиента. Управление проектами играет в этом 
процессе важную роль, поскольку позволяет создавать проектные группы для 
решения важнейших вопросов и повышения уровня деятельности. Успех функ
ции производства зависит от регулярного пересмотра существующих операци
онных систем и учреждения новых, более эффективных систем. 

Вот некоторые рекомендации, которые могут оказаться полезными: 

• Поощряйте всех членов команды участвовать в обсуждениях текущей про
изводственной системы. 

• Определите, что представляет собой ваша продукция или услуги. Исполь
зуйте стандартный вопрос, например, "Что мы понимаем под продукцией?". 

• Перечислите, кто является клиентами или покупателями результатов ваше
го труда и кто связан с ними, - последняя задача имеет важнейшее значение, 
и, скорее всего, вы обнаружите здесь проблемы. 

• Составьте технологическую карту производственного процесса - с момента 
поступления заказа от клиента или заказчика до времени окончательной до
ставки. Проверьте, соответствует ли ваша схема практике. Опять-таки будет 
удивительно, если вы не найдете никаких отрицательных моментов. 

• Поговорите с покупателями и клиентами, выслушайте их мнение о ваших 
услугах и о том, какие связи, по их мнению, нужны для улучшения ситуации. 

• Станьте потребителем для вашей организации и выясните, какой сервис вам 
предоставят. 

Приведенные рекомендации могут служить основой для анализа производствен
ного процесса и формирования проектных групп. Все сказанное звучит просто. 
На практике о таких моментах часто говорят, но, когда дело доходит до оценки 
реальной ситуации, обнаруживается множество проблем и недостатков, над ко
торыми нужно работать. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Что производите лично вы? 
• С кем вам необходимо встретиться в целях обмена информацией и иде

ями, касающимися повышения эффективности производства? 
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Контроль - как добиться точности в 
мелочах 

Представления о контроле 

Контроль представляет собой вид деятельности, часто недооцениваемый коман
дами. Иногда он рассматривается скорее как причина увеличения затрат, чем 
производство продукта или услуги. Кроме того, он чаще считается негативным 
видом деятельности, а не позитивным. 

Однако, когда что-то идет не так, причина обычно заключается в недоста
точном уровне проведения мероприятий по контролю. Подобный вид ошибок 
носит название "субъективной погрешности", в противоположность механичес
кой ошибке. Таким образом, катастрофы можно избежать. 

Катастрофы 

Две крупные катастрофы, а именно взрыв на Чернобыльской атомной станции 
и утечка химических веществ в городе Бхопал, Индия, произошли из-за недо
статка контроля, что привело к бесчисленным несчастьям, страданиям и смер
ти. В Чернобыле персоналом не соблюдались технологические требования. В 
Бхопале, невзирая на предупреждения, никто не занимался проблемами, впос
ледствии приведшими к катастрофе. 

Обе аварии привлекли огромное внимание средств массовой информа
ции, которые подчеркивали последствия несоблюдения установленных проце
дур и правил техники безопасности. Катастрофы такого масштаба показывают 
необходимость поддержания функции контроля на высочайшем уровне. 

Повседневная контролирующая деятельность 

Функция контроля имеет первостепенное значение в повседневной работе. Каж
дый вид деятельности требует внимания к деталям. Таким видом деятельности 
может быть работа слесаря-сантехника, устанавливающего новую водопровод
ную трубу, или электрика, монтирующего проводку. 

Любая коммерческая сделка должна подтверждаться договором. Докумен
ты необходимы, чтобы распределить обязанности и избежать разногласий в даль
нейшем. Тем не менее нередко деловые отношения заканчиваются в судах, пото
му что вовремя не были проведены необходимые контролирующие процедуры. 

Контроль так или иначе затрагивает всех нас. Вероятно, чаще всего встре
чаются такие виды контроля, как ежегодная подача налоговых деклараций, а так-
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же соблюдение требований и предписаний налогового инспектора. Мы сталки
ваемся с контролем и в более приятных ситуациях, например, во время путеше
ствий. 

Контроль в туристической отрасли 

Индустрия путешествий - одна из тех областей, где нам приходится иметь дело 
со многими видами личного контроля. Например, вспомните любой отпуск или 
командировку, когда вы путешествовали самолетом. Ниже перечислены лишь 
несколько видов проверок, которым вы можете подвергнуться в пути, до того 
как сядете в самолет. 

• Вы приезжаете на автостоянку аэропорта, берете билет и прячете его в без
опасное место, чтобы предъявить при досмотре, когда будете вылетать. 

• Вы отправляетесь к стойке регистрации в аэропорту и предъявляете билет. 
• Затем ваш багаж проверяется с помощью рентгеновского аппарата, а вы от

вечаете на вопросы службы безопасности. 
• Вас просят пройти через металлоискатель, чтобы проверить наличие у вас 

подозрительных предметов. 
• Сотрудник службы безопасности может обыскать вас. 
• Если вы отправляетесь за границу, вам нужно предъявить паспорт. 
• Любая часть вашей ручной клади также может подвергнуться контролю в 

целях безопасности. 
• Вы проходите через терминал на свой рейс и перед посадкой предъявляете 

посадочный талон. 

Вы уже столкнулись с восемью или более действиями в рамках контроля, а ваш 
рейс еще даже не начался. 

Рассказывает Рут Свенсон, работающая в службе безопасности аэропорта: 

"Люди относятся к нашим обязанностям довольно спокойно, но им не нра
вится процедура досмотра. Однако я думаю, они понимают, что наши про
верки обеспечивают всеобщую безопасность. 

Мои коллеги и я умеем работать в команде - например, пока один из 
нас проверяет багаж, другие обыскивают людей. В нашей работе очень 
важна быстрая коммуникация и умение сообщить остальным, когда мы 
замечаем что-либо необычное". 

По прибытии на место назначения вас ожидают дополнительные проверки. 

• Таможенная инспекция в красном терминале контролирует все ввозимые 
предметы, и, даже если вы пройдете через зеленую зону, вас могут снова про
верить. 

• Иммиграционная служба захочет посмотреть ваш паспорт и обратный би
лет, а также, возможно, вашу визу. 

• Служащие безопасности могут проверить ваш багаж, а иногда они выпуска
ют собак, обнюхивающих ваши чемоданы на предмет обнаружения запрещен
ных веществ, например наркотиков. 
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Тем не менее обычные пассажиры чаще всего не везут с собой запрещенные ве
щества или опасное оружие, которое ищут таможенники или иммиграционная 
служба. Организованные преступники находят другие способы пересечь меж
дународные границы. 

Один представитель таможенной службы сказал: 

"Нам пришлось пересмотреть свои действия, чтобы активизировать борь
бу с возрастающей угрозой со стороны организованной преступности. В 
настоящее время мы делаем существенный акцент на своевременном вы
явлении людей, пытающихся провезти запрещенные вещества. Кроме того, 
мы укрепили международные связи, в частности, созданы специальные 
группы в крупных туристических государствах. А это означает, что мы те
перь можем обеспечивать более эффективную охрану границ". 

Контроль в авиационной промышленности, включая работу таможни и других 
ведомств, представляет собой отдельное серьезное направление деятельности. 
Если сравнить денежные средства, время и силы, затрачиваемые в сфере безо
пасности, с другими подобными отраслями, где используется контроль, полу
чится, что в данной области задействовано больше всего людей. 

Проверяются не только пассажиры. Помимо этого, самому серьезному 
контролю подвергаются тс, кто пилотирует самолеты. 

Добро пожаловать на борт 

В течение трех лет я работал в авиационной промышленности. Моя задача зак
лючалась в том, чтобы помогать командирам и их экипажу в повышении эффек
тивности совместной работы и обеспечении безопасности в кабине самолета. 
Наша команда внимательно проанализировала деятельность командиров, вто
рых пилотов и бортинженеров с того момента, когда они впервые входят в аэро
порт и до самого отлета. 

Отмстив свой приход в кают-компании, они отправляются на совещание 
по погодным условиям, а затем собирают полетные сведения. После этого кон
сультационного этапа работы у них начинается фаза контроля. 

В большинстве случаев команда принимает самолет, прилетевший дру
гим рейсом, поэтому надо проверить пригодность машины к полету. Пилоты 
обычно обходят машину снаружи. Они осматривают днище, даже постукивают 
по шинам, проверяя давление воздуха в них. 

Оказавшись в кабине, командир экипажа и второй пилот проходят ряд 
стандартных процедур (СП). Они представляют собой перечень действий, кото
рые необходимо выполнить, чтобы самолет был допущен к полету. 

Капитан Джон Уолкер, один из пилотов, рассказал: 

"Для меня контроль является важнейшим аспектом нашей работы. В са
мом деле, мы не можем начать рейс, пока не будем абсолютно уверены в 
том, что машина находится в исправном состоянии. Я считаю контроль 
положительной стороной нашей деятельности, и чем больше людей за
действованы в нем, тем лучше". 
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Контроль в работе команды 

Функция контроля в промышленности претерпела серьезные изменения. Еще 
несколько лет назад основной упор делался на проверку инспекторами продук
ции - как во время производственного процесса, так и после его окончания. Если 
они находили какие-либо дефекты, бракованная продукция возвращалась на 
поточную линию для исправления либо выбраковки. 

Сегодня функция контроля все чаще интегрируется в реальный произ
водственный процесс. Главный технолог химической компании, на которой мы 
применяли TMS, рассказал мне такую историю: 

"Контроль осуществляют все члены команды, и они несут ответственность 
за качество произведенной ими продукции. Мы поощряем работников про
водить собрания внутри коллективов, как только они обнаруживают какую-
либо проблему. У каждого есть право остановить линию и созвать всех на 
собрание". 

Такой новый подход к контролю гарантирует, что люди, занимающиеся изго
товлением изделия или созданием услуги, одновременно принимают участие в 
проверке качества своей работы. Теперь, вместо того чтобы воспринимать дан
ный аспект как нечто негативное, люди осознают, что он жизненно необходим 
для повышения качества. 

Затраты и прибыль 

Но насколько высоки будут затраты на организацию систем контроля? Это слож
ный вопрос. В каждой отрасли промышленности вам скажут, что на безопасно
сти экономить недопустимо. В то же время каждый лишний процент контроля 
отражается на затратах. Страховые компании тратят много времени на подсчет 
этой разницы. Чрезвычайные происшествия бывают всегда, но деньги, вложен
ные в эффективные мероприятия по контролю, могут уменьшить риск. 

Оплата многим производственным группам производится на основе от
сутствия дефектов - такой метод более эффективен, чем применение наказаний 
и штрафов. Система материальных выплат и поощрение работников строятся 
на основе позитивного контроля. Однако хорошо организованного контроля 
может оказаться недостаточно, как показывает следующий случай. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Я работал в филиале международной химической компании, занимавшей
ся вопросами повышения стандартов безопасности. Руководители ком
пании отдавали себе отчет в стоимости мероприятий контроля и расхо
дах, которые компания несла в сложившейся ситуации. Размер иска их 
страхования был непомерно высоким. Он мог сравниться с иском компа
нии Dupont, известной своими высокими стандартами техники безопас
ности и мерами по обеспечению высокого уровня производительности. 
Компании, которую я консультировал, было очень далеко до подобного 
уровня. 
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Некоторые из руководителей компании полагали, что система взыска
ний и штрафов поможет повысить качество работы. Были и другие, кото
рые говорили: "Давайте вкладывать больше средств в обучение". Осталь
ные считали, что увеличение инвестиций в прогрессивные технологии 
будет способствовать снижению угрозы безопасности. Прежде всего, ди¬ 
ректоры и комиссия по технике безопасности признали необходимость 
постоянных проверок. Все предлагаемые варианты оказывались дорого
стоящими, но в меньшей степени, чем выплата высоких страховых ком
пенсаций или риск крупной аварии. 

Рис. 9 . 1 . "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 

Ко мне обратились с вопросом, каким образом совместная работа ко
манды могла способствовать повышению качества контроля и снижению 
частоты несчастных случаев. Я ответил, что начать следовало с выявле
ния проблем, являющихся предметом беспокойства работников. Я пока
зал модель "Колесо команды" комиссии по технике безопасности, отме
тив, что командам следует поручать выявление проблем техники безопас
ности в каждой из девяти областей. Мы также решили, что запланирован
ные мероприятия будут осуществляться на проектной основе, а не в виде 
обычного обучения. 

Ход реализации проектов показал, что усиление контроля и более жест
кие наказания нерешали существующих проблем. Первое, что обнаружи-
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ли работники компании, было недостаточное развитие области консуль
тирования. Между сотрудниками не происходил обмен важнейшей ин
формацией и, соответственно, не предпринимались необходимые действия, 
поскольку существовали организационные границы. Разумеется, после 
выявления таких недостатков была проведена оценка связей между отде
лами, и в результате обнаружились серьезные проблемы. 

Первые проекты были направлены на решение таких жизненно важ
ных вопросов, как противопожарная защита, утечка химических веществ, 
транспортировка химикатов, несчастные случаи на рабочих местах и мно
жество других. В каждом случае с помощью "колеса команды" участники 
проекта и другие сотрудники осознали, на что им следует направить уси
лия. Это были не просто дополнительные проверки. При таком подходе 
были задействованы все рабочие функции "колеса команды" и, прежде все
го, учитывались связи между коллективами во всей организации. Вскоре 
показатели соблюдения техники безопасности существенно улучшились. 
Глава комиссии по технике безопасности также отметил повышение мо
рального духа работников и производительности труда. 

Клиент всегда прав 

Общаясь с потребителями, мы обнаруживаем, что их весьма беспокоит конт
роль и качество конечной продукции. Они хотят пойти в ресторан и быть уве
ренными, что им предоставят высококачественную еду, которую безопасно упот
реблять. 

Что касается розничной торговли, то, приобретая, например, фотоаппа
рат, потребители желают убедиться, что он будет нормально работать. Это одна 
из причин того, что японцы всего за 20 лет поднялись из полной безвестности на 
верхние строки списков продаж подобной продукции. Они сосредоточились на 
контроле, повысив качество и надежность своих товаров. 

Люди хотят знать наверняка, что, включив свой телевизор или щелкнув 
электрическим выключателем, они увидят работающие приборы. В каждом кон
кретном случае функционирование продукта зависит от высокого уровня конт
роля. 

Внешний контроль 

Данная область является достаточно сложной. Она подразумевает тщательную 
проверку работы других людей и умение добиться ее соответствия установлен
ным стандартам, чего работники могут избегать. Вот несколько практических 
примеров. 

• Санитарный контроль - в целях соблюдения стандартов гигиены правитель
ства большинства стран учредили должности инспекторов, имеющих право 
осуществлять проверки в местах общественного питания. Такие проверки 
жизненно необходимы, поскольку нам известно о страшной вспышке кишеч
ных инфекций, вызванных попаданием бактерии Е. coli в мясо, а также о по
явлении "сверхвирусов", устойчивость которых к современным лекарствен
ным препаратам постоянно повышается. 
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• Инспекция по технике безопасности - для снижения числа несчастных слу
чаев на работе в большинстве стран были приняты законы об ужесточении 
требований безопасности на рабочих местах и о производстве безопасной про
дукции. Чтобы обеспечить соблюдение стандартов, инспекторам предостав
ляется право проверять товары и рабочие места, а также требовать исправле
ния дефектов. 

• Аудиторский контроль - каждой компании известно, сколько времени и 
средств уходит на услуги внешнего аудитора, который удостоверяет финан
совые операции компании, а также проводит дальнейшие детальные провер
ки, если его не удовлетворяют результаты первичного контроля. Аудит пре
вратился в серьезный бизнес, а аудиторские проверки стали той основой, на 
которой крупные компании по предоставлению бухгалтерских услуг доби
лись успеха и власти. 

• Международный контроль приобретает все большее значение в век, когда 
ядерное и химическое оружие может привести к страшным разрушениям. 
Работа инспекторов по оружию, как показала ситуация в Ираке, является 
опасной и трудной. Как мы можем убедиться, с подобными проблемами стал
киваются тс, к кому обращается ООН с просьбой контролировать и поддер
живать мир на Балканах, заключенный в результате переговоров, или рас
следовать военные преступления и случаи нарушения прав человека. 

Все это примеры внешнего контроля. Людям, выполняющим подобную работу, 
часто приходится заниматься выяснением фактов в ситуациях, когда их хозяева 
пытаются что-то скрыть. Такая работа может быть источником серьезных пере
живаний. Она требует профессиональных умений в области контроля. 

Умение работать с деталями 

Тем не менее мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда некоторые люди 
недооценивают роль контроля, утверждая, что этот аспект не представляет важ
ности для их работы. 

Некоторые работники сферы рекламы, с которыми я общался во время 
консультационных мероприятий, говорили, что их основные обязанности зак
лючаются в генерировании идей, а не проверке частных вопросов. После этого я 
встретился с одним из их клиентов, который жаловался на несоблюдение сро
ков рекламным агентством, и передал работникам полученную информацию. 

Проанализировав свою работу, агентство признало, что в ряде случаев 
качество или сроки доставки их продукции не соответствовали требованиям 
клиентов. Они также пришли к выводу, что их реклама была направлена на лю
дей, которых интересовали аспекты консультирования, новаторства и стимули
рования сбыта, а тех, кто непосредственно занимался деятельностью в сферах 
контроля и обслуживания, она не охватывала. Результатом проделанной рабо
ты стало обсуждение путей повышения эффективности коллективных усилий 
на основе охвата всех секторов "колеса команды". 

В конечном итоге они приняли решение о том, что им следовало уделять 
больше внимания контролю и приему на работу людей, получающих удовлетво
рение от подобной деятельности. Работа в окружении новаторов обычно бывает 
нелегкой для тех, кто всерьез настроен на деятельность в сфере контроля, если 
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они не получают поддержки со стороны членов команды. Следовательно, необ
ходимо было признание руководителями рекламного агентства того факта, что 
люди, сосредоточивающие свои усилия на функции контроля, являются ценны
ми для их бизнеса. 

Интеграция контроля в деятельность команды 

Все функции "колеса команды" одинаково важны, а лежащая в основе данного 
подхода культура требует участия высшего руководства организации. В таких 
случаях обращение можно будет передать всем членам коллектива, которые вы
слушают его с должным вниманием и уважением. Например, сотрудники, отве
чающие за область новаторства, могут получить лучшие идеи от тех, кто занима
ется контролем (к подобному выводу пришла компания Toyota, учредившая си
стему приема предложений от персонала). Подобным образом лица, выполняю
щие контролирующие функции, иногда находят новые интересные методы, при
глашая новаторов принять участие в своей работе. 

Именно здесь на передний план выходят связи. Однако те, кто предпочи
тает посвящать свое время контролю, не всегда придают связям первостепенное 
значение. 

Существует много способов интегрирования контроля в деятельность 
команды. Ниже приводятся ключевые вопросы, которые вы и члены вашего кол
лектива можете задать себе, поскольку функция контроля подразумевает преж
де всего понимание существующих проблем, и только потом - применение тех
нических приемов. 

• Как вы определяете контроль в рамках своей деятельности? 
• Каковы основные контролирующие мероприятия в вашей работе? 
• В каких областях совместной работы команды требуется усилить внимание 

к контролю, и как вы сможете достичь нужных результатов? 

Ответы на эти вопросы помогут вам выявить имеющиеся недостатки. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Мой сын Джон является управляющим и владельцем магазина по прода
же ювелирных изделий из золота и бриллиантов. В повседневной работе 
магазина основной упор делается на стимулировании продаж. Для этого 
он учредил систему "откладывания товара", позволяющую покупателям 
вносить первый взнос за покупку в размере 10%. 

"Мы откладываем ювелирные изделия для покупателя, пока он не 
соберет всю необходимую сумму, а первый взнос составляет 10%. 
Часто люди хотят переделать изделие в соответствии со своим вку
сом. Такие изменения оплачиваются как отдельный вид работы -
переделываем мы даже украшения, изначально купленные не в на
шем магазине, и все это на основе системы откладывания". 
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Несмотря на все преимущества, за определенный период такая система 
привела к значительным убыткам. Джон применил методы контроля для 
ежедневного сведения остатка наличных средств, но не обнаружил, что 
большие убытки связаны именно с системой откладывания. 

Когда ювелирное украшение возвращалось в магазин после передел
ки, оно помещалось в сейф с указанием стоимости проделанной работы. 
Когда покупатель приходил за изделием с бриллиантами или золотым 
кольцом, продавцы видели только цену переделки, которая могла состав
лять 30-50 долларов. Некоторые клиенты не сообщали продавцам, что они 
должны 90% от цены изделия, которое стоило 1 000 или 2 000 долларов 
помимо стоимости изменений. 

В большинстве случаев клиента обслуживал не тот человек, который 
первоначально продавал изделие, следовательно, магазин терял крупные 
суммы денег. Только после того, как Джон лично присутствовал при об
служивании покупателя, пришедшего забрать отложенный товар, он за
метил, что на этикетке стояла лишь цена переделки - 30 долларов. Тогда 
он понял, что функция контроля в магазине находилась на недостаточно 
высоком уровне. Это был дорогостоящий урок. 

Контроль и "колесо команды" 

Члены одного коллектива, с которым я работал, осознали, что в их компании 
отсутствовал план действий в чрезвычайных ситуациях. Представители группы 
думали, что, занимаясь коммерческими услугами, они смогут быстро поставить 
компанию на ноги в случае кризиса. На мой вопрос о функции контроля они 
ответили, что часть информации хранится в бумажном виде, а часть находится в 
компьютерах. Резервное копирование компьютерных данных выполнялось еже
недельно, но копии бумажных документов отсутствовали. 

В результате команда взялась распределить обязанности так, чтобы га
рантировать регулярное проведение проверок. Кроме того, были определены 
меры безопасности, позволяющие восстановить информацию в случае пожара 
или ограбления. 

Если вы начинаете пересматривать контролирующую деятельность, бу
дет неплохо проанализировать остальные области "колеса команды" и задать сле
дующие простые, но важные вопросы: 

• Консультирование в сфере информации - какие сведения и консультации 
нам необходимы для повышения производительности труда? 

• Передовые идеи - насколько нам удастся рационализировать наш подход к 
контролю? 

• Стимулирование сбыта - как мы справляемся с продвижением наших конт
рольных мероприятий? 

• Организаторская деятельность - насколько мы организованны в области 
контроля? 

Эти и другие вопросы по различным сферам "колеса команды" помогут выявить 
пробелы в вашей работе, имеющей отношение к контролю. Ответы на них также 
помогут определить потребность в укреплении связей. 
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Как работать с людьми, чьи предпочтения находятся в области контроля 

Некоторым людям на самом деле нравится работать в сфере контроля, и они 
явно тяготеют к ней. Наши исследования показывают, что таких людей можно 
разделить на два типа. 

Контролеры, принадлежащие к типу А, предпочитают работать самостоя
тельно, но их вклад в совместную деятельность команды будет видимым и эф
фективным в том случае, если они понимают, что от них требуется. Их нельзя 
торопить. С вопросами, которые будут обсуждаться, таких личностей следует 
знакомить заблаговременно, чтобы они могли все обдумать. Прежде всего, буду
чи склонными к контролю, они захотят выявить "пробелы" в имеющейся ин
формации. 

Тс, кто предпочитает данный вид деятельности, склоняются скорее к прак
тическому, чем теоретическому подходу. Они оценивают и измеряют предмет 
своего внимания, не полагаясь на ощущения. Им больше подходят конкретные 
задачи, когда у них есть возможность выявить имеющиеся недостатки. 

Некоторых людей такая работа привлекает по той причине, что у них есть 
твердые убеждения в отношении того, что правильно и неправильно. Кроме все
го прочего, им необходимо, чтобы их деятельность была систематизирована и 
упорядочена. Таким образом, личности этого типа могут быть чрезвычайно пре
данными делу, а иногда даже одержимыми. Вам нужно на ранних этапах работы 
выяснить их убеждения, а затем подумать, подходят ли они для реализации за
дач, которые вы запланировали. 

Контролеры, чей тип В, также являются интровертами в трудовых взаи
моотношениях. Они делают упор на практическую деятельность, но их подход к 
достижению целей отличается от такового у представителей типа А. Они более 
неторопливы в работе. Чтобы убедить их в чем-то, требуется много доказательств, 
и их часто считают скептиками. Такие личности рассматривают это качество 
как огромное достоинство. Из-за потребности в большом количестве информа
ции они могут не успевать заканчивать проекты в установленные сроки. Работ
ники, принадлежащие к данному типу, могут также оттягивать выполнение не
приятных им заданий, например, встречи с незнакомыми людьми. 

Они бывают исключительными исследователями, способными собрать 
огромное количество информации. Тем не менее обычно такие люди не демон
стрируют и не продвигают свои достижения. Чтобы понять, что они знают, вам 
нужно познакомиться с ними поближе. 

Представители данного типа не всегда своевременно занимаются форми
рованием связей - как внутренних, так и внешних. Следовательно, важно выра
батывать у них соответствующие навыки. 

Рекомендации 

Ниже приводятся некоторые советы по усовершенствованию процессов конт
роля в вашей организации. 

Во-первых, обсудите со своей командой, нужно ли вам разработать стан
дартный порядок действий, в соответствии с которым смогут работать все со
трудники. Такой порядок может включать: 
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• методы контроля качества; 
• финансовую политику; 
• стандартные контракты на продажу товаров или оказание услуг; 
• административные процедуры, охватывающие все возможные ситуации. 

Лучше всего, когда команда принимает участие в разработке таких процедур, 
чтобы сотрудники чувствовали свою "принадлежность" к общему делу, но не 
менее важно привлекать экспертов. 

Во-вторых, необходимо проводить регулярные собрания в целях оценки 
данных, появляющихся в результате контрольных операций. Если коллектив не 
встречается для обмена сведениями, то никаких существенных улучшений до
биться не удастся. Вспомните - те, кто склонен к подобным видам деятельности, 
часто выявляют различные проблемы, срывая или замедляя работу. Не удив
ляйтесь и не расстраивайтесь. Контроль может быть трудной задачей, особенно 
если вы являетесь сторонним консультантом. 

В-третьих, крайне важно, чтобы члены команды имели четкие обязаннос
ти во всех процессах и операциях. Лучше подбирать людей, у которых контроль 
вызывает положительные эмоции, чем поручать выполнение работы тем, кому 
он не нравится. 

В-четвертых, необходимо ввести процедуру контроля, обеспечивающую 
своевременный анализ всех процессов. Слишком часто методы работы продол
жают применяться без своевременного пересмотра и в результате быстро уста
ревают. "Положение об автоматическом приостановлении действия нормы в 
случае ее неподтверждения", оговаривающее сроки пересмотра технологичес
ких процессов, также может оказаться полезным. 

В-пятых, ценность данного вида деятельности следует доводить до сведе
ния всех окружающих. Нужный результат в таком случае достигается с помо
щью действий, которые заметны всем. Например, на заводах можно повесить 
учебные плакаты или другие визуальные средства, чтобы было видно число не
счастных случаев и количество дней или часов, прошедших безопасно для здо
ровья работников. Так, видя показатели производительности своего труда, люди 
получают возможность оценить свои достижения. 

Перечисленные действия можно выполнять при анализе системы обеспе
чения качества, финансов и бухгалтерского учета, контроля надежности и без
опасности, методов заключения договоров и административных процедур. 
Вспомните: что измерено, то сделано. 

Резюме 

В данной главе изложены позитивные аспекты функции контроля. Было пока
зано, как внимательное отношение к этой области может сохранить человечес
кие жизни и сэкономить средства. Контроль может стать эталоном качества и 
обслуживания клиентов. 

Каждая команда должна выработать стандарты качества в данной облас
ти, а затем методы, позволяющие проверять соблюдение таких стандартов. Оце
ните, насколько хорошо с этой задачей справляется ваш коллектив. 
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Для достижения успеха первостепенное значение имеет измерение резуль
татов, а также введение ориентиров с целью контроля производительности на 
всех уровнях. Определенную роль в этом процессе могут играть методы состав
ления диаграмм, но в то же время надо охватывать и другие грани деятельности 
команды. Подобный подход означает нечто большее, чем просто сбор информа
ции, проведение вычислений и проверка соблюдения норм и правил. Он требует 
прочных связей со всеми остальными функциями и делает контроль неотъемле
мой частью всесторонней коллективной работы. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Каковы главные аспекты контроля в вашей деятельности? 
• Каким образом вы можете интегрировать контроль в работу коллекти

вов, с которыми сотрудничаете? 



• ГЛАВА ДЕСЯТАЯ • 

Поддержание достигнутого уровня -
обеспечение стабильного качества 
продукции и обслуживания 

Обеспечение соблюдения стандартов 

Обслуживание - важнейшая рабочая функция, часто недооцениваемая. Старая 
поговорка гласит: "Если вещь не сломана, не нужно се ремонтировать". В неко
торых случаях это означает, что обслуживание не производится, когда в нем есть 
необходимость. Когда в технологии или системе происходит сбой, он становит
ся неожиданностью, и его устранение требует значительных затрат. 

В проектной деятельности обслуживание часто является причиной суще
ствования команды как таковой. Данное утверждение особенно справедливо для 
капиталоемких отраслей, где запланированные и предусмотренные графиком 
оценка и ремонт оборудования крайне важны для его стабильной работы. 

Тем не менее обслуживание в совместной работе команды понимается го
раздо шире. В настоящей главе мы рассмотрим пути повышения эффективности 
такой деятельности путем совершенствования обслуживания на всех уровнях. 

Вопросы по поддержанию достигнутого уровня 

Во время дискуссий с представителями коллективов я спрашивал их, какие проб
лемы в области обслуживания кажутся им наиболее важными. Вот какой спи
сок получился в результате проведенного опроса: 

• Как мы поддерживаем хорошие взаимоотношения с другими коллективами, 
от которых зависим? 

• Каким образом осуществляется поддержание уровня качества и производи
тельности труда? 

• Как мы добиваемся надлежащих условий работы для персонала? 
• Как нам удается сохранять доверие клиентов? 
• Какие этические принципы лежат в основе нашей деятельности? 
• Каким образом мы ставим перед собой общую цель, объединяющую всех нас? 

Почему бы вам не провести специальное собрание, на котором вы сможете обсу
дить с членами своего коллектива все указанные вопросы и проблемы? Дискус
сия может протекать достаточно эмоционально, поскольку перечисленные темы 

94 
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затрагивают чувства людей, их ценности и принципы, особенно если в работе име
ются определенные проблемы. Будьте готовы к подобному повороту событий, 
поощряйте участников встречи с уважением относиться к мнениям сотрудников. 

Цель собраний такого рода состоит в повышении эффективности коллек
тивной работы, а не просто в удовлетворении навязчивой идеи кого-либо из участ
ников. Все люди должны иметь возможность свободно высказать вслух свои 
мысли. 

Основные сферы обслуживания 

В бизнесе, как и в частной жизни, можно найти множество сфер, в которых под
держание достигнутого уровня является ключом к успеху. Мне хотелось бы при
вести описание ряда областей, которые необходимо анализировать в ходе реа
лизации любого проекта или выполнения коллективной задачи. По форме эта 
информация напоминает контрольный перечень вопросов. Поставьте своей ко
манде оценку по каждой из таких областей, используя 10-балльную шкалу. 

Техническое обслуживание 

Обычно мысль об этом виде деятельности приходит в голову первой, когда речь 
заходит о сложном оборудовании и технологиях. Наглядным примером может 
служить методика технического обслуживания современных лифтов. Большин
ство людей боятся застрять в лифте, и этот страх имеет под собой основание. 
Однако показатель поломок является достаточно низким, в основном по той 
причине, что в отелях, административных зданиях, больницах и магазинах регу
лярно осуществляются проверки технического состояния лифтов. 

Иногда для того, чтобы изменить систему технического обслуживания, 
приходится пережить катастрофу. Несколько лет назад в крупном отеле США 
проходила встреча ветеранов войны. Некоторые из се участников неожиданно 
заболели и умерли. Исследования показали, что через системы кондициониро
вания воздуха разносилась бактерия, вызывающая смертельное заболевание, 
впоследствии названное "болезнью легионеров" в честь ветеранов. 

После этого все кондиционеры подверглись срочным проверкам, и в ре
зультате была выявлена серьезная проблема. Затем правительство приняло за
коны, согласно которым вводились плановые проверки таких систем. В итоге 
удалось сохранить множество жизней. 

Таким образом, техническому обслуживанию, играющему важную роль 
во всех отраслях промышленности, следует постоянно уделять внимание. 

Каков показатель успешности вашей команды по данному фактору? 

Обеспечение качества продукции 

Развитие японских организаций способствовало тому, что эта страна стала круп
нейшей в сфере промышленности после Второй мировой войны. Главная при
чина заключалась в том, что японцы делают основной акцент на качество про
дукции и обслуживание. В основе их подхода лежат принципы статистического 
контроля Эдварда Деминга, которых они неукоснительно придерживались в 
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целях снижения числа ошибок и повышения качества. В течение каких-то 20 
лет имидж японских товаров претерпел существенные изменения - из "нена
дежных" они превратились в олицетворение мирового стандарта качества. В ре
зультате во многих странах возникло активное стремление повторить этот опыт. 

Таким образом, многие проектные группы формировались с целью повы
шения качества. Результаты прикладываемых усилий проявляются в качестве 
как продукции, так и услуг. Например, в отелях и других общественных местах 
приятно видеть, когда чистота туалетов проверяется каждый час. Подобным 
образом мы можем надеяться на получение гарантий качества пищевых продук
тов, образовательных услуг и здравоохранения. В больницах должна действо
вать система обеспечения качества для своевременного оказания услуг во всех 
областях - от уборки до операционной. 

В настоящее время управление качеством и обслуживание проходят стан
дартизацию в соответствии с нормами ISO, но работа систем определяется каче
ством работы людей, управляющих ими. Как вы оцениваете навыки членов ва
шей команды в сфере поддержания качества? 

Соблюдение требований техники безопасности 

Данная область стала основной в работе проектных групп и коллективов по тех
ническому обслуживанию. Промышленные и коммерческие аварии могут сто
ить компаниям огромных денег. Благодаря этому факту, наряду с законами по 
охране здоровья и безопасности, акцент сместился на совершенствование сис
тем безопасности. Два указанных фактора оказали влияние на снижение числа 
несчастных случаев. В большинстве организаций регулярно формируются про
ектные группы, определяющие, как поддерживать высокий уровень надежнос
ти. Сказанное в особенности справедливо для отраслей с высоким риском, на
пример, нефтехимической и авиационной. 

Какую оценку вы поставите своей команде в данной области, и что можно 
сделать для улучшения ситуации? 

Следование этическим принципам 

В течение последних нескольких лет все больше внимания уделяется ответствен
ности за соблюдение этических норм, возлагаемой обществом на исполнитель
ных руководителей компаний. Данная область охватывает все вопросы - от ин¬ 
сайдерных торговых операций с ценными бумагами до взяточничества и кор
рупции. К этическим также относятся проблемы защиты окружающей среды, а 
также политика поддержки людей, находящихся в неблагоприятном положении, 
и сообществ, в которых они трудятся. Некоторые предприниматели, например, 
Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, и другие, учредили специальные 
фонды с целью распределения денежных средств для решения проблем, кото
рые представляются им важными. В этом они продолжают традиции таких из
вестных людей, как Карнеги, Левер и Кэдбери. 

Наличие этических принципов и положений внутренней политики, кото
рые смогут отстаивать сотрудники, жизненно необходимо каждой организации. 
В настоящее время действует немало проектных групп, задача которых заклю
чается в разработке и поддержании этических норм. А какую деятельность в дан
ном направлении осуществляет ваша компания? 
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Обслуживание клиентов 

Данная область считается скорее источником затрат, а не прибыли, хотя в на
стоящее время эта точка зрения претерпевает значительные изменения. Цен
ность сохранения постоянства клиентуры может рассматриваться исключитель
но как основа для получения дохода. Привлечение новых клиентов обходится 
намного дороже, чем удержание существующих. Этот аспект соединяет воедино 
функции новаторства, стимулирования сбыта и обслуживания. 

Центры розничной торговли все чаще разрабатывают четкие принципы 
взаимоотношений с покупателями, в которых излагаются права последних. Та
кие принципы необходимы для поддержания хороших взаимоотношений с по
купателями. Как вы оцениваете умение вашей организации сохранять располо
жение клиентов? 

Личностные аспекты 

Для любого успешного сотрудника коллектива важно поддерживать свои про
фессиональные знания и навыки на должном уровне. Однако мнения членов 
команды по данному вопросу могут существенно расходиться. На обучающем 
семинаре по менеджменту люди высказывали следующие суждения. 

Джон Энсон, специалист в области информации одной из издательских 
компаний, сказал: 

"Для меня поддержание достигнутого уровня - это умение соответство
вать требованиям времени. Нетрудно полагаться на те навыки, которыми 
уже обладаешь, не обращая внимания на происходящее вокруг тебя. Я 
стараюсь как можно больше читать и посещаю хотя бы один семинар в 
год, чтобы поддерживать свой уровень". 

Он уверен, что уделял много времени работе с административными системами 
компании. 

"Поддержание - это обеспечение качества нашей работы на высочайшем 
уровне. Таким образом, мы должны обеспечить корректность информа
ции, проходящей через нас. В настоящее время я постоянно занят в про
екте под названием "целостность данных", реализуемом в целях правиль
ного ведения документации клиентов". 

Элен, работающая в медицинском консультативном пункте, говорит: 

"Я считаю поддержание важнейшим видом деятельности. Мне приходится 
видеть многих пациентов, не заботящихся как следует о своем здоровье. 
Я пытаюсь поддерживать форму, регулярно посещая спортзал и соблюдая 
сбалансированную диету". 

Рост числа спортивных залов свидетельствует о том, что люди тратят много вре
мени и средств на сохранение своей физической формы и личностное развитие. 
На наличие приоритетов такого рода указывает бурное развитие магазинов здо
ровой пищи, предоставляющих соответствующие консультации. Подобные воп-
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росы саморазвития вес чаще интересуют людей от 20 до 35 лет, которые тратят 
на их решение свои свободные средства. 

Когда я обсуждаю с людьми проблемы, связанные с работой, все они гово
рят о необходимости личностного развития. Многие из моих собеседников ут
верждают, что сохранение личностных ценностей и направления деятельности 
представляют собой важнейшие стороны жизни в нашем мире, полном перемен 
и возможностей. 

Стандарты поддержания уровня 

Не существует секретной формулы успеха, но всякий знает, что потерять дос
тигнутое легко. Поэтому функция поддержания является неотъемлемой частью 
управления проектами. 

"Мы вкладываем много сил в сохранение того, что приобретено", - гово
рит Фил Скеррет, инженер крупной производственной компании. 

"Разумеется, мы уделяем значительное внимание поддержанию оборудо
вания в рабочем состоянии, но это еще не все. Мы стремимся поддержи
вать высокие стандарты во всех областях нашей деятельности. Для нас 
сохранение достигнутого уровня означает работу в безопасных условиях, 
обеспечение удобного, неопасного для здоровья рабочего места, где ус
ловия труда соответствуют ценностям нашей компании". 

Наличие стандартов требует, чтобы на них было сосредоточено внимание всех 
членов команды и, в особенности, руководителя. Это касается всех областей од
новременно, а не какой-либо одной. Для решения данной проблемы приобрела 
популярность система эталонов, позволяющая организации сравнивать свою 
деятельность с работой других компаний. Как упоминалось выше, главным ори
ентиром является компания Dupont, в течение многих лет игравшая роль "план
ки" для измерения результатов. 

Многие организации в настоящее время публикуют свои уставы, в кото
рых излагаются методы ведения бизнеса. Устав компании обычно включает в 
себя положения об отношении не только к персоналу, но также к поставщикам и 
клиентам. По сути, он является выражением политики поддержания достигну
того уровня. Компания Marks & Spencer учредила такой устав много лет назад. 
Все сотрудники проходят обучение в рамках руководящих принципов компа
нии, и от них требуется, в качестве одной из основных обязанностей, поддержи
вать и обновлять свои знания. 

Соблюдение стандартов играет огромную роль для каждой организации, 
причем должно быть соответствие между средством информирования персона
ла и обращением. Например, большинство международных авиакомпаний в сти
мулировании сбыта делает упор на безопасность как на важнейший фактор вы
бора поставщика услуг. Однако некоторые авиакомпании все еще разрешают 
пассажирам курить в салоне самолета, несмотря на имеющиеся доказательства 
опасности пассивного курения. Для них деньги важнее здоровья и безопасности 
пассажиров. Они не создают людям здоровую обстановку. 

Такая же ситуация возникает почти во всех ресторанах. Вопреки увеще-
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ваниям правительства о безопасном для здоровья окружении, чрезвычайно труд
но найти ресторан, в котором вы сможете пообедать без токсичного табачного 
дыма, засоряющего легкие. Как для владельцев ресторанов, так и для правитель
ства деньги важнее здоровья. 

Учитывая, что бизнес - это деятельность тех, кому мы доверяем и в кого ве
рим, крайне важно развивать сферу поддержания достигнутого в качестве основ
ной функции. Если вы будете выполнять это требование, то сможете значительно 
легче пересекать границы и завоевать больше доверия, чем другие компании. 

Основные ценности 

Поддержание достигнутого уровня опирается на систему ценностей, воплоща
ющую все, что для человека важно. В рамках всех проектов, реализуемых ко
мандами, должны проводиться собрания, на которых каждого присутствующего 
просят определить главные ценности. Мы часто наблюдаем, как команды назы
вают от 10 до 15 основных областей - от вопросов здоровья и безопасности до 
этических проблем и взаимоотношений с потребителями. На проводимых мною 
семинарах я прошу участников обдумать эти вопросы. 

"Наиболее поучительным нам показалось собрание на тему наших важ
нейших ценностей", - сказал старший менеджер туристической компании. 

"Мы никогда раньше не задумывались над этим вопросом. А начав раз
мышлять, вскоре осознали, что наша деятельность зависит от поддержа
ния уровня самых различных мероприятий, включая точное ведение доку
ментации по клиентам, нашу политику обслуживания клиентов, нашу репу
тацию, основанную на честном и справедливом подходе, а также, безус
ловно, отношения внутри коллективов". 

Они разработали план действий, направленный на укрепление и усовершенство
вание функции поддержания достигнутого - в частности, он предусматривал 
оживление отношений со старыми клиентами. Кроме того, в плане указывалось, 
что все сотрудники должны знать основные руководящие принципы деятельно
сти организации. 

Организации, в которых развита функция поддержания 

Существует немало компаний, считающих своей главной целью сохранение при
обретенных ценностей, принципов и стандартов. 

• Гринпис является классическим примером организации, деятельность кото
рой направляется потребностью поддержания мировых стандартов охраны 
окружающей среды. Она финансируется людьми, имеющими твердые убеж
дения относительно ценностей, которые следует защищать, а ее сотрудника
ми становятся тс, кто предан делу и обладает высокой квалификацией в ка
кой-либо технической области. 
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• Организация "Международная амнистия" занимается защитой прав полити
ческих заключенных. Она придерживается твердых принципов, в соответ
ствии с которыми пытается защитить тех, кто подвергается преследованиям. 
Многие другие группы по охране гражданских прав выполняют те же функ
ции в пределах своих государств. 

• Позиции религиозных объединений в области поддержания также чрезвычай
но прочны. Будучи защитниками веры, они подчеркивают важность сохране
ния традиций и принципов. Доказательством этого утверждения может слу
жить Римско-католическая церковь - старейшая бюрократическая организа
ция, власть которой простирается значительно дальше власти монархий. 

• Некоторые торговые организации также следуют устойчивым принципам в 
поддержании достигнутого уровня. Например, компания Body Shop сделала 
своей визитной карточкой твердые правила и обязательство поставлять про
дукцию, соответствующую жестким критериям. Кроме того, компании в стра
ховой и банковской отраслях акцентируют внимание на сохранении таких 
ценностей, как конфиденциальность и безопасность вкладов, хотя у них так
же есть немало недостатков. 

• Музеи и библиотеки могут служить классическими примерами организаций, 
важнейшим аспектом работы которых является сохранение нашего насле
дия. Основная функция таких учреждений - хранение знаний, культуры и 
произведений искусства. 

• ООН и другие подобные объединения играют важнейшую роль в поддержа
нии мира на земле, оказывая помощь различным странам в налаживании со
трудничества между собой. 

• Деятельность обществ памяти, например, Британского легиона, Ассоциации 
ветеранов в США и Лиги демобилизованных военнослужащих в Австралии, 
является ярким примером функции поддержания. Каждый год во всех госу
дарствах назначается специальный день поминовения, когда мы можем отдать 
дань связям с прошлым и людям, отдавшим жизнь в защиту своей страны. 

• Армия спасения - добровольческая организация, играющая немаловажную 
роль в поддержании физического и морального благополучия людей. Мно
гие из тех, кто работает в системе социального обеспечения, считают поддер
жание своей главной миссией. 

• Предполагается, что система правосудия, законы государства и соответству
ющие ведомства, а также должности в рамках этой системы основываются на 
традиции сохранения справедливости. Однако по прошествии времени мно
гие начинают задаваться вопросом, действительно ли такие органы защища
ют то, что им доверено. Слишком часто жертвы преступлений не добиваются 
справедливости, поскольку система юстиции отдает предпочтение защите 
прав обвиняемых. 

Способы поддержания достигнутого уровня при реализации 
проектов 

Большинство проектов планируются с целью внедрения и развития новых тех
нологических процессов и продуктов. Тем не менее функция поддержания иг
рает основную роль во всех проектах. 
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Чтобы обеспечить достижение результатов, необходимо проводить ана
лиз требований к поддержке команды. При этом подразумевается, что на пути 
выполнения процедур отсутствуют "дорожные завалы". Для доставки продук
ции или услуг команде понадобятся "поддерживающие" процедуры, гарантиру
ющие функционирование систем на оптимальном уровне. Как автомобилю тре
буется регулярное техническое обслуживание, так и команде нужен "сервис каж
дые 5 000 миль". 

Уделяя внимание мероприятиям по поддержанию, коллектив может сэко
номить немалые средства. Первый шаг состоит в организации собрания, во вре
мя которого ваша группа может сосредоточиться исключительно на главных 
вопросах. Лучше всего письменно уведомить сотрудников о предстоящей встре
че, указав стоящие перед вами задачи. Это даст участникам время на обдумыва
ние ключевых моментов. 

Открыть собрание можно вопросом к членам команды о том, в каких об
ластях необходимо поддерживать эффективную совместную работу. 

Поместите получившийся список на доску. Он будет выполнять функцию 
повестки дня во время обсуждения. На подобном собрании поднятые вопросы 
будут охватывать как материальную сторону деятельности, связанную, напри
мер, с мебелью и оборудованием, так и проблемы поддержания взаимоотноше
ний внутри коллектива и с другими командами. 

Пусть ваши сотрудники рассмотрят внутренние и внешние аспекты под
держания уровня. Можно, например, нарисовать предполагаемые связи с внеш
ними и внутренними заинтересованными сторонами. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Внутренние связи коллектива - попросите членов команды начертить 
схему, отображающую контакты с людьми внутри организации, и оп
ределить, где требуется укрепить связи по поддержанию тех или иных 
достижений. 

• Связи, являющиеся для команды внешними, - предложите участни
кам встречи соединить внутреннюю схему с внешней, а также соста
вить план по упрочению таких внешних взаимодействий. 

Как работать со специалистами по поддержанию достигнутого 
уровня 

Некоторые личности выбирают деятельность в области поддержания, а другие 
не имеют к ней склонности. В настоящем разделе приводятся рекомендации от
носительно работы с такими людьми. 

Они выглядят более спокойными по сравнению с другими членами ко
манды, предпочитая действовать согласно своему собственному плану, не слиш
ком отвлекаясь на посторонние вопросы. Обычно это добросовестные люди, на 
которых можно положиться при условии, что им предоставляется достаточно 
времени. 
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Время играет важную роль в ваших взаимоотношениях с личностями это
го типа. Не ждите от них немедленной реакции. Они предпочитают глубоко изу
чить вопрос до того, как действовать. Таким образом, перед встречей с ними со
общите им предполагаемую повестку дня, снабдив максимальной информаци
ей. Такой человек прочтет все предоставленные сведения и придет на собрание 
подготовленным. 

Другой важный фактор, который необходимо отметить: люди, предпочи
тающие деятельность по сохранению достигнутого, обычно имеют твердые прин
ципы и устойчивые ценности. Этот факт отражается в выборе ими видов работ. 
Такие люди часто выбирают профессии в областях, связанных с заботой о дру
гих, - например, обучение, здравоохранение или профсоюзная деятельность. 

Некоторые из них более организованны, чем другие. Им присущи прак
тичность и творческое мышление. Ключом к успешному сотрудничеству с таки
ми личностями, как в проектных группах, так и в других объединениях, являет
ся понимание их ценностей. Эта особенность будет нередко проявляться на деле, 
а не на словах, потому что они предпочитают проявлять свои эмоции в действии. 
Подобным проявлением может быть подарок или дружеский жест, свидетель
ствующий об испытываемых ими чувствах. 

Ваша моральная и физическая помощь людям, склонным к деятельности 
по поддержанию, будет оценена по достоинству. Таким образом вы сможете по
строить с ними прочные межличностные взаимоотношения, которые пригодят
ся при возникновении проблем, когда помощь понадобится вам. 

Резюме 

В этой главе мы говорили о существенной роли, которую играет функция под
держания достигнутого уровня для любой команды или организации. Данная 
функция имеет решающее значение для следующих важнейших факторов: 

• безопасность; 
• качество; 
• доверие; 
• уверенность; 
• честность; 
• надежность; 
• преданность; 
• этика; 
• достижение результатов; 
• стандарты. 

Я перечислил всего несколько понятий, которые могут показаться само собой 
разумеющимися, но тем не менее без них нельзя обойтись ни в одном виде биз
неса. Внимание, уделяемое рассматриваемой функции, определяет эффектив
ность работы коллектива и организации в указанных областях. 

Кроме того, важно оценить, сколько времени вы посвящаете поддержа
нию имеющегося уровня не только в технических вопросах, но и в сфере взаи-
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моотношений. Последняя в конечном итоге имеет первостепенное значение для 
карьеры каждого сотрудника. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Насколько эффективно осуществляются мероприятия по поддержа
нию различных процессов в вашей организации? 

• Что необходимо сделать лично вам для совершенствования в данной 
области? 



• ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ • 

Формирование связей 
руководителями - умение 
концентрироваться на приоритетах 

Насколько эффективно вы работаете? 

Управление связями является важнейшим фактором современного менеджмента. 
Мне приходилось работать со многими коллективами, и я установил, что в боль
шинстве случаев их проблемы вызваны нарушением взаимодействия: 

• между членами команды; 
• между командой и поставщиками; 
• между командой и клиентами; 
• между своей и другими командами. 

Где тонко, там и рвется - данное высказывание имеет непосредственное отно
шение к совместной деятельности. Редко бывает так, что группа терпит неудачу 
исключительно по техническим причинам. Обычно в основе имеющихся проб
лем лежат недостаточно прочные связи. Как правило, коммуникационная це
почка разрывается в тех случаях, когда: 

• кто-то не передает обращение; 
• один из участников процесса отказывается общаться с другим человеком из-

за несогласия между ними; 
• кто-то теряет уверенность в успехе по причине плохой работы коллег, отка

зываясь продолжать сотрудничество; 
• происходит нарушение коммуникации, и люди обвиняют друг друга. 

Ответственность за формирование связей лежит на всех членах коллектива, а 
не только на руководителе. Для успешной совместной работы все сотрудники 
должны подумать, каковы сильные стороны каждого из них, чтобы они могли 
дополнять друг друга. В частности, им нужно проанализировать свою деятель
ность по каждой из восьми областей "колеса команды". Любая команда, в кото
рой сформированы устойчивые связи, может справиться с задачей быстрее. В 
таких коллективах вы всегда найдете энергичных и сильных духом людей. 

В данной главе представлены 11 основных навыков формирования свя
зей, а также пути их применения для повышения результатов труда отдельного 
человека и команды в целом. Давайте начнем с анализа ситуации консультиро
вания, в которой одна женщина-руководитель рассказывает о начале своего ра
бочего дня и о том, как она пыталась объединить между собой сотрудников. 
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Рис. 1 1 . 1 . "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 

Практическое формирование связей руководителями 

"Обычно я приезжаю в офис около восьми часов утра. К 8.30 приходят 
сотрудники, и начинается получасовое совещание. Каждый из нас расска
зывает о том, чем он занимается, и мы ищем способы помочь друг другу в 
работе. Так мы добиваемся четкого понимания наших приоритетов и труд
ностей. Моя задача состоит в том, чтобы поощрять людей делиться важ
нейшими проблемами, а затем выработать пути их решения". 

Эти слова принадлежат Сьюзен Мензис. Заняв свою первую руководящую долж
ность, она обнаружила, что ей не хватает знаний в области формирования свя
зей. В то время в се коллективе не было утренних совещаний. Ее основным пред
почтением была организационная деятельность. Руководителю нравилось ста
вить перед собой цели, распределять работу между членами команды - и она 
была уверена, что находится на правильном пути. Как только процесс организа
ции завершился, Сьюзен решила, что теперь каждый сотрудник будет выпол
нять свою работу, и команда добьется успеха. 

Обратная связь, полученная руководителем, свидетельствовала о жела
нии людей больше участвовать в процессе планирования. После обсуждения 
вопроса с некоторыми из представителей команды она убедилась в необходимо-
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сти укрепить совместную деятельность, поскольку в группе была тенденция к 
проявлению индивидуализма. К счастью, Сьюзен осознала, что ей самой нужно 
было позаботиться о связях в коллективе, поскольку раньше работа осуществ
лялась на основе индивидуального общения. 

Рассказывает Сьюзен: 

"Именно тогда я решила, что нам необходимо уделять 15-30 минут в день 
тому, чтобы поделиться своими мыслями в отношении работы, которую 
выполнял каждый из нас. Мы принимали участие во множестве различных, 
проектов, имеющих общие элементы. Например, мы часто соревновались 
за использование одних и тех же ресурсов, таких как время сотрудников 
или текстовые процессоры. Таким образом, имело смысл решить все воп
росы совместно, вместо того чтобы постоянно соперничать. 

Такие собрания принесли мне неоценимую пользу. Я обнаружила, что у 
меня появилось больше времени для работы над важнейшими проектами, 
потому что исчезла очередь людей, стучащихся в мой кабинет. Кроме того, 
мне стало ясно, что представители команды начали больше сотрудничать 
друг с другом и их навыки по созданию связей также улучшились". 

Одиннадцать навыков по формированию связей 

Наблюдая за совместной деятельностью людей в коллективах, мы выделили ряд 
основных признаков, определяющих успех и неудачу. Как говорилось в приве
денном выше примере, таких факторов несколько, но во всех случаях имеется 
одна константа: навыки участников процесса по установлению связей. Если та
кими способностями обладают все члены команды, это позволяет им эффектив
но работать в качестве целостной единицы. Понятие связей находится в центре 
успешной коллективной деятельности. Без них команда обычно не в состоянии 
полностью реализовать свой потенциал. 

Ниже перечислены 11 навыков по развитию таких связей. Информация о 
них расположена в произвольном порядке, независимо от их значимости. Все 
эти навыки важны. Кроме того, они представляют два вида связей: 

• первоначально сосредоточенные на взаимоотношениях; 
• начинающиеся главным образом с реализации тех или иных задач. 

Что отличает успешных руководителей - навыки формирования связей 

• Сначала слушают, а потом принимают решение - активное слушание. 
• Следят за постоянным повышением квалификации членов группы - комму

никация. 
• Готовы помочь, быстро реагируют на проблемы других людей - решение проб

лем и консультирование. 
• Стремятся к равновесию в своей команде - развитие коллектива. 
• Распределяют работу между сотрудниками на основе их способностей и пред

почтений - распределение обязанностей. 
• Поощряют уважение, понимание и доверие между членами команды - взаи

моотношения в группе. 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 107 

• Передают работу сотрудникам, когда у них нет возможности выполнить се 
самим - делегирование полномочий. 

• Подают личный пример и согласовывают высокие стандарты качества с кол
лективом - нормы качества. 

• Ставят перед группой реально достижимые цели, но всегда побуждают под
чиненных к повышению эффективности их труда - постановка целей. 

• Координируют деятельность сотрудников и представляют их интересы - уп
равление взаимодействием. 

• Привлекают членов команды к участию в процессе решения ключевых проб
лем - принятие решений на основе личного участия. 

Сьюзен Мензис поняла, что умение формировать связи является решающим для 
успеха ее деятельности. Слушая своих сотрудников и способствуя информаци
онному обмену, она помогала им решать различные вопросы. Она начала уде
лять больше внимания взаимодействию членов команды, концентрируясь на всех 
областях, но в особенности - на последней из них. Теперь Сьюзен старалась боль
ше привлекать людей к решению важнейших вопросов. 

Типы связей 

Навыки по формированию связей, перечисленные выше, требуются для реше
ния следующих проблем: 

• объединения людей; 
• согласования задач. 

Для выполнения задач, в которых акцент делается преимущественно на челове
ческие взаимоотношения, необходимы следующие умения: 

• активное слушание; 
• коммуникация; 
• решение проблем и консультирование; 
• взаимоотношения в команде; 
• управление взаимодействием; 
• принятие решений на основе личного участия. 

Навыки, применяемые для согласования задач, - это: 

• развитие команды; 
• распределение обязанностей; 
• делегирование полномочий; 
• стандарты качества; 
• постановка целей. 

Для хорошей работы коллектива необходимы оба типа связей. 
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Внутренние и внешние связи 

Связи должны формироваться как внутри команды, так и вне ее. Если вы хоти
те, чтобы команда реализовала свой потенциал, необходимо осуществлять эф
фективное управление, охватывающее оба этих аспекта коллективной деятель
ности. Итак, мы имеем дело с: 

• внутренними связями; 
• внешними связями. 

Управление взаимоотношениями между командой и внешними объединения
ми, например, другими коллективами в пределах организации и формирования
ми, находящимися вне ее, носит название внешних связей. Если команда не уме
ет представлять себя таким внешним группам на высоком уровне, она почти на
верняка будет испытывать трудности, которые можно охарактеризовать фразой 
"мы и они". Тогда возникают конфликты и непонимание. 

Внутренние связи 

В ходе проведенного нами исследования мы изучали сотни коллективов. Мы 
внимательно проанализировали применяемые ими различные стратегии созда
ния связей, позволяющих сформировать единый эффективно работающий кол
лектив. 

Во всех случаях, когда группа добивалась успеха, использовался хорошо 
продуманный подход, позволяющий людям успешно сотрудничать и работать в 
качестве целостной команды. Значительная часть времени каждого сотрудника 
посвящалась формированию внутренних связей. Такая деятельность включает 
координирование действий всех членов команды, чтобы они знали, чего от них 
ожидают и кто из коллектива может в любой момент помочь им. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Боб Кинг, заведующий отделом сбыта компании, поставляющей аксессу
ары для легковых автомобилей, нашел интересный способ усовершенство
вать навыки своих сотрудников по созданию связей. У него в подчинении 
находилось 140 человек, работа которых проходила в 20 различных мес
тах. Он объединил эти места в три основных региона, так что каждому из 
региональных менеджеров подчинялись инспекторы по сбыту. 

Региональные менеджеры жили там же, где работали. Боб, чей офис 
располагался в столице, тратил значительное количество времени на по
сещение каждого региона. Он полагал, что единственный способ добить
ся успеха в его деятельности - выявить проблемы, имеющиеся на местах, 
и обсудить их с каждым торговым представителем в личной беседе. 

Вот его рассказ. 

"Думаю, мне удается справляться с проблемами, когда я выезжаю 
на место и обсуждаю реальную ситуацию. Я взял себе за правило 
посещать каждого инспектора не реже двух раз в год. Это показы
вает им, что я считаю деятельность их подразделения важной. В 
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среднем я провожу не менее двух дней в офисе каждого региональ
ного менеджера, нанося визиты через месяц, обсуждая с ними са
мые различные вопросы - их успехи, показатели сбыта, планы, бюд
жет, кадровые и другие проблемы. 

Никто не может сказать, что я не в курсе происходящих событий. 
Я знаю территорию сбыта так же хорошо, как и остальные сотруд
ники. Так мне удается вовремя сообщать подчиненным необходи
мые сведения, и таким образом я превращаю отдела сбыта в эф
фективно работающую структуру". 

Тем не менее, хотя Боб и встречался с менеджерами, возможности видеть
ся друг с другом и формировать необходимые связи у самих менеджеров 
бывали редко. Они убедили его принять другую модель взаимодействия, 
при которой один раз в полгода он проводил конференции со всеми руко
водителями в каждом из трех регионов. Такая конференция длилась один 
день, на ней обсуждались любые вопросы, волновавшие людей. На одной 
из первых встреч говорили о внешних связях Боба. Инспекторы хотели, 
чтобы он больше участвовал в политических акциях от имени организа
ции, что помогло бы добиться увеличения бюджета. Кроме того, их инте
ресовало, чтобы Боб уделял больше внимания внешним связям как тако
вым, встречаясь с потенциальными крупными клиентами. 

Другим преимуществом происходящего процесса было то, что благо
даря ему все члены команды смогли собраться вместе и начать решать 
проблемы, тогда как раньше единственным человеком, формирующим 
связи, был Боб. Однако он не перестал посещать каждый регион через 
месяц, как было запланировано ранее. 

Различные уровни 

Приведенный пример иллюстрирует многие из навыков формирования связей, 
показывая, что для эффективной работы человек должен уметь работать на не
скольких уровнях одновременно. Боб Кинг знал, что он тратил много сил на раз
витие внутренних связей. Он посещал своих сотрудников и выслушивал их проб
лемы. Он принимал участие в решении различных вопросов и сообщал людям о 
своих приоритетах. Тем не менее команда полагала, что ему следует уделять боль
ше времени созданию внешних связей, сосредоточившись на процессе управле
ния взаимодействием. 

Мне приходилось общаться и с другим руководителем, работавшим в круп
ной американской компьютерной фирме, у которой имелась противоположная проб
лема. Он проводил семинар со своими управляющими, отталкиваясь от модели "Ко
лесо команды". Этот человек спросил управляющих, каковы, по их мнению, силь
ные и слабые стороны их коллектива. Когда речь зашла о недостатках, сотрудники 
предположили, что, возможно, ему следовало бы укрепить внешние связи. 

Руководитель попросил привести примеры. Члены команды ответили, что 
он проводит слишком много времени в главном офисе и что ему нужно чаще 
встречаться с основными клиентами. Последовав их совету, он согласился раз
работать план повышения эффективности внешних связей. В результате этот 
руководитель и его коллеги стали посвящать больше времени и сил встречам с 
клиентами. Теперь он уделял больше внимания развитию таких навыков, как 
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активное слушание и коммуникация, а также принятие решении на основе лич
ного участия и управление взаимодействием. Предпринятые шаги были по дос
тоинству оценены как командой, так и клиентами. 

Схемы внутренних связей 

УПРАЖНЕНИЕ 

При анализе роли команды и вашей роли в процессе формирования свя
зей бывает полезно нарисовать схему внутренних связей. Пусть каждый 
член коллектива будет представлен маленьким кружочком. Напишите в 
таком кружочке инициалы человека, которого он представляет. Можно 
обозначить прочность связей между людьми, нарисовав линии различной 
толщины, соединяющие кружочки. Там, где связи сформированы недо
статочно, линии будут пунктирными. 

Вы можете попросить каждого члена команды составить такую схему. 
Затем задайте следующий вопрос: "Возникают ли проблемы в тех облас
тях, где вы начертили пунктирные, тонкие линии, или их нет вообще?". 

Внешние связи 

Ни один коллектив не может добиться успеха сам по себе. Успех вашей команды 
зависит от связей с другими группами, а также основными заинтересованными 
сторонами, например, вашими клиентами. Некоторые сотрудники играют более 

Если проблемы действительно имеются, предложите команде составить план 
действий в целях укрепления соответствующих внутренних связей. Это упраж
нение может дать замечательный эффект. Когда каждый человек сравнивает свою 
схему с другими, делясь с коллегами своими мыслями и обсуждая имеющиеся 
проблемы, команде сразу становится ясно, над чем нужно работать. 

Рис. 11.2. Связи команды 

Внутренние связи команды Внешние связи команды 
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заметную роль во взаимодействии с внешним окружением. Тем не менее готов
ность представлять интересы группы должны проявлять все ее члены, занима
ясь завязыванием внешних контактов. 

Подумайте, какие внешние связи вы устанавливаете от имени своей ко
манды. Например, это могут быть ситуации следующего плана: 

• членство в организационном комитете; 
• представление интересов компании на конференции; 
• участие в деятельности общественной организации; 
• встречи с потребителями и клиентами; 
• проведение переговоров с поставщиками; 
• другие роли, где вы выступаете представителем своей команды и действуете 

от ее имени. 

Управление подобными взаимосвязями иногда называется "балансированием 
на грани", когда члены команды заботятся о максимальном соблюдении интере
сов своей группы, в то время как в упомянутых внешних организациях прини
маются важнейшие решения. 

Сталкиваясь с конкретной проблемой или возможностью, как, например, 
реализация нового проекта, важно записать информацию о внешних связях, не
обходимых для успеха проекта. Чтобы добиться нужного результата, иногда по
лезно провести анализ таких связей. 

Взаимодействие с заинтересованными лицами 

Первое, что нужно сделать, - это составить список всех сторон, заинтересован
ных в работе вашего коллектива. Удивительно, как часто люди забывают о тех 
или иных заинтересованных лицах, если не написать подобный перечень. 

Заинтересованным лицом может считаться любой человек, сделавший 
свою "ставку" на результаты деятельности команды, иными словами, тот, кто 
принимает прямое или косвенное участие в решении проблемы, реализации воз
можности или проекта, или занимает положение, способное позитивно или не
гативно повлиять на результаты труда. 

Бывает полезно соединить линиями одного или нескольких людей, дей
ствующих внутри организации и имеющих контакты с представителями внеш
них кругов. Вы можете указать прочность связей между такими людьми при 
помощи линий разной толщины, а недостаточно сформированные связи поме
тить пунктиром. 

Кроме того, нужно показать все связи между внешними сообществами, 
задав себе вопрос, может ли ваша команда присутствовать во время таких встреч. 
При этом важно, чтобы в определении связей принимали участие все предста
вители группы, а затем можно было сравнить полученные результаты. 

Именно сравнение является важнейшим моментом при обсуждении полу
чившихся рисунков. В обсуждениях такого рода внимание необходимо уделять прак
тическим аспектам, в частности вопросу о том, кто будет заниматься укреплением 
и, если потребуется, ослаблением связей. От прочности связей зависит успех всей 
команды. Отнеситесь к рисункам серьезно и попросите всех присутствующих поде
литься своими мыслями. Такое упражнение является чрезвычайно действенным, 
способным помочь в выявлении множества проблем и возможностей. 
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Внешние связи на практике 

Как-то я консультировал большой коллектив людей, занимавшихся архитектур
ной практикой. В ходе семинара на тему развития бизнеса старшие партнеры 
проанализировали имеющиеся внешние связи. В течение некоторого времени 
их компания находилась в относительном упадке, что выражалось в количестве 
заключаемых ими контрактов. 

Анализ внешних связей команды шокировал участников семинара. Он 
показал, что руководители группы делали существенный акцент на внутренние 
проблемы. Контактов с внешним окружением было чрезвычайно мало, а те, что 
были, преимущественно представляли собой связи с имеющимися поставщика
ми и строителями. Несколько человек участвовали в общественной деятельнос
ти и работе правительственных комитетов, плюс редкие собрания благотвори
тельных и общественных организаций. Они поняли, что этого было недостаточ
но для необходимого продвижения на рынок результатов их труда. 

Тем не менее проблема существовала уже в течение долгого времени. За 
год до происходящих событий один из руководителей неожиданно подал в от
ставку и ушел из дела. Он подвергался резкой критике со стороны коллег за то, 
что редко бывал в конторе и мало занимался архитектурной работой. Вместо 
этого он проводил много времени за застольями с имеющимися или потенци
альными клиентами. Он занимался стимулированием сбыта, но сотрудники на
зывали это "хорошо проводить время за счет компании". После его ухода разме
ры комиссионных снизились до критического уровня. 

Теперь члены правления осознали, что они слишком полагались на внеш
ние связи бывшего руководителя, способствовавшие развитию компании. Они 
решили возложить дополнительные обязанности на тех, кто остался, и обратить
ся за помощью к представителям других уровней управления. В результате рас
пределение рабочего времени сотрудников компании изменилось следующим 
образом: 

• Больше времени стало уделяться формированию торговых связей. 
• Больше времени тратилось на развитие связей с внешним окружением, в ча

стности с общественными органами и комитетами, которые могли оказаться 
полезными для компании. 

Постепенно смещение акцентов на формирование связей и стимулирование сбы
та начало давать свои результаты в виде увеличения числа контрактов. 

Соотношение связей 

Для любой организации важно своевременно реагировать на возникающие об
стоятельства. Не имеет смысла утверждать, что одна формула будет действо
вать на все времена. Необходимо регулярно пересматривать текущую деятель
ность, определяя, какой вид связей следует развивать. 

Некоторые должности в зависимости от обстоятельств ориентированы на 
тс или иные виды взаимодействия. Например, деятельность в области сбыта и 
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маркетинга в большей степени нацелена на внешние связи. Хотя для достиже
ния успеха людям, работающим в этих областях, необходимо строить прочные 
внутренние связи с теми сотрудниками их организации, которые могут предос
тавить им предметы продажи. 

Подобным образом люди, занятые в работе с организационными система
ми, управлением и производством, с большей вероятностью сосредоточивают вни
мание на внутренних связях. Однако для достижения эффективных результатов 
им следует установить тесные контакты с теми, кто ориентирован на внешнее ок
ружение, и, где это необходимо, участвовать в создании внешних связей. 

Резюме 

В данной главе подчеркивается роль формирования связей в деятельности каж
дого человека. Одиннадцать перечисленных навыков по развитию связей позво
ляют оценивать и развивать подобные умения у руководителя. Обратите внима
ние на следующие моменты: 

• проанализируйте вашу текущую деятельность и определите, какие связи тре
буется развивать; 

• оцените связи вашей команды и решите, какие из них являются прочными, а 
какие сформированы недостаточно. 

Подумайте, в каком направлении вам стоит поработать, чтобы добиться эффек
та. Следует ли вам укрепить: 

• внутренние связи организации и команды? 
• связи, являющиеся внешними для организации? 
• как внешние, так и внутренние связи? 

Кроме того, обдумайте перспективы вашего карьерного роста. В каких областях 
вам надо приобрести дополнительный опыт, чтобы продвинуться вперед? Ка
кие контакты важнее для вашей следующей предполагаемой должности - внут
ренние или внешние? А что вы можете сделать, находясь на своем нынешнем 
месте, для расширения опыта по формированию внутренних и внешних связей? 

Навыки по развитию связей имеют решающее значение для успешного 
руководства коллективом, а также для быстрого продвижения по службе. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Каково соотношение между вашими собственными внутренними и 
внешними связями в настоящее время, и как оно должно измениться в 
будущем году? 

• Составив схему внутренних и внешних взаимодействий команды, по
кажите се своим коллегам, а затем обсудите, какие необходимы изме
нения. 



• ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ • 

Формирование связей командой -
объединение и координирование 
усилий отдельных членов коллектива 

Практическая сторона вопроса 

Если проанализировать работу, проводимую мной со многими коллективами, ста
новится ясно, что успешные команды обладают способностью представлять себе 
целостную картину совместной работы: они уделяют внимание каждой из основ
ных рабочих функций, описанных в предыдущих главах. Они делают это профес
сионально. Вместо того чтобы реагировать на кризис, такие команды разрабатыва
ют план действий по главным функциям совместной деятельности, а затем связы
вают все направления вместе с целью организации эффективного сотрудничества. 

Деятельность групп, успешно формирующих связи, хорошо сбалансиро
вана по отношению к "колесу команды". В настоящей главе приводится глубо
кий анализ деятельности одной команды, имеющей значительный опыт в про
ектной работе. Однако, как вы сами увидите, команда испытывала множество 
затруднений из-за отсутствия общего языка, или системы совместной работы. 
Используя этот пример в качестве основы, вы можете выработать свой собствен
ный подход к коллективной деятельности. 

Команда, о которой идет речь, занималась научными исследованиями и 
разработками. Ее идеи далеко не всегда встречали понимание высшего руковод
ства, и существовала реальная опасность, что бюджет на деятельность группы 
будет урезан. Кроме того, имели место проблемы общения с сотрудниками про
изводственного отдела компании. 

На первом собрании, в ходе которого подчеркивалась потребность в улуч
шении коммуникации, руководитель группы сказал: "Люди не понимают сути 
нашей работы, значительная часть которой чрезвычайно сложна. Чтобы просто 
понимать наш язык, нужно иметь научную степень". 

Представители команды получали обратную связь от других отделов, сви
детельствовавшую о том, что клиенты не всегда понимали, чем они занимаются. 
Их деятельность все чаще считали несущественной для компании. Моя роль зак
лючалась в том, чтобы помочь группе изменить сложившееся мнение и вырабо
тать план дальнейших действий. 

Научно-исследовательская группа решила провести специальный семинар 
и обсудить свою роль и вклад в работу организации. Во время встречи использо
вались ключевые понятия TMS. Мы рассматривали вопрос о повышении эффек
тивности совместной работы коллектива. В ходе обсуждения начали вырисовы
ваться различные идеи. Цель нашего заседания состояла в том, чтобы научить 
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членов группы более эффективно формировать связи и совместно работать. "Ко
лесо команды" играло решающую роль для понимания существующих проблем. 

К достижению такого результата мы шли двумя путями. Первый заклю
чался в анализе внутренних связей в команде. Второй подразумевал внешние 
контакты с заинтересованными кругами - потребителями, клиентами, постав
щиками, а также с другими коллективами. 

Рис. 12.1. "Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 

Консультирование 

Представители научно-исследовательской группы согласились, что информа
ция и советы, которые они предоставляли другим командам в организации, из
лагались на трудном для понимания языке. В результате члены коллектива при
няли совместное решение о том, чтобы представлять свои предложения и мне
ния в более простой манере, прямо соотносящейся с целями компании. 

Была организована проектная группа, куда пригласили представителей 
отделов маркетинга, сбыта и связей с общественностью. Впоследствии к группе 
присоединился человек, занятый в сфере производства. Результаты оказались 
ошеломляющими. 

Проектная группа изучила текущий способ распространения информа
ции, а затем сообщила остальным членам команды, как ей следует представлять 
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данные. Было рекомендовано составлять краткие отчеты на одну страницу, в 
которых освещалась бы повседневная деятельность команды, вместо простран
ных, изобилующих техническими подробностями изложений, которые распрос
транялись до того. Члены группы также предложили внести изменения в поря
док проведения ежегодной исследовательской конференции. Эта конференция 
всегда, сколько помнили люди, проходила в одном и том же официальном стиле. 
Представители проектной группы рекомендовали проводить собрания с таким 
числом участников, чтобы сотрудники других отделов могли составить пред
ставление о работе научно-исследовательского коллектива. Кроме того, было 
предложено посылать представителей группы на собрания в другие отделы. Так 
они могли оставаться в курсе происходящих событий и поддерживать постоян
ный обмен идеями между различными группами. Результатом такого информа
ционного обмена стало формирование более тесных взаимоотношений и луч
шее понимание. 

Предпринятые в описанной ситуации действия, прежде всего, являются 
примером развития связей, но одновременно они привели к усовершенствова
нию функции консультирования. Люди остались те же, что и раньше, сущность 
их деятельности также не изменилась, но отношение и уровень поддержки пре
терпели существенные изменения. Научно-исследовательской группе удалось 
сформировать связи, которые работали не только на уровне отношений с обще
ственностью, но и в направлении упрощения восприятия деятельности группы 
другими людьми. 

Стимулирование сбыта 

Коллектив отдела научных исследований и разработок открыто признал, что 
работа по продвижению результатов их труда велась плохо. Информация в боль
шинстве буклетов и других документов излагалась техническим языком. В ре
зультате обсуждения с проектной группой они решили регулярно выпускать 
информационный бюллетень. 

Кроме того, было принято решение больше участвовать в маркетинговой 
деятельности компании. Члены группы полагали, что таким образом потреби
тели смогут лучше понять ценность проводимых исследований. 

Результатом предпринятых действий было то, что руководители высшего 
звена начали продвигать исследования как отличительный признак их работы. 
Рекламная деятельность компании приобрела новое направление под лозунгом 
"прогрессивные лидеры". Внезапно исследования оказались на переднем плане 
имиджа организации, связанного со стимулированием сбыта. Роль научно-ис
следовательского подразделения больше не сводилась к проведению изысканий, 
сути которых никто не понимал. Группа начала играть центральную роль в про
движении компании на рынок, а исследования оказались на переднем крас осу
ществляемой деятельности. 

И на этот раз команда сформировала важнейшую связь между своей ра
ботой и деятельностью других людей в компании, особенно се клиентов. 

Развитие 

Исследовательская группа традиционно оставляла деятельность по развитию 
людям, занимающим различные должности в отделе маркетинга, а также руко-
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водителям проектов. В результате переоценки команда пришла к выводу, что ей 
следует попытаться принять участие в реализации функции развития. 

Членов команды попросили записаться в различные комитеты, заняться 
планированием разработок новой продукции, а также принять участие в поиске 
потенциальных клиентов и в маркетинговых исследованиях. Впоследствии на
учные сотрудники добились улучшения понимания точки зрения людей, непос
редственно общавшихся с потребителями. 

На ранних этапах реализации ряда экспериментальных проектов им уда
лось задействовать тех, кто отвечал за разработку новой продукции и марке
тинг. А такой результат, в свою очередь, способствовал ускорению проведения 
исследований, потому что представители группы могли сосредоточиться на нуж
дах потребителей. И в этом случае была получена отдача от связей с людьми, чья 
деятельность сосредоточена в других областях "колеса команды". 

Организация 

В течение долгого времени многие сотрудники компании считали, что отдел на
учных исследований и разработок не способен к эффективной самоорганиза
ции. Слишком часто возложенные на исследовательскую группу задачи не вы
полнялись вовремя. 

Было нелегко побудить исследователей взять на себя контролирующие 
функции. Многие из них рассматривали такую деятельность как продвижение 
по службе, дававшее им возможность заработать больше денег, но отвлекавшее 
от любимой работы. Они полагали, что тратят слишком много времени на по
сещение заседаний комитетов, составление отчетов и управленческую деятель
ность. Члены исследовательской группы также не горели желанием брать на себя 
обязанности, не связанные с контролем, но подразумевали выполнение админи
стративной работы за счет проведения научных экспериментов. Они рассмат
ривали такую деятельность просто как трату времени, заставляющую их пожерт
вовать своей основной карьерой в качестве ученых. 

Собрания, проводимые в коллективе исследователей, были неэффектив
ными. На них присутствовало мало людей. Кроме того, плохая организация от
разилась на превышении лимита затрат во многих областях. После обсуждения 
и оценки команда решила попытаться усовершенствовать свою организацию. 

Во-первых, перед сотрудниками была поставлена задача выяснить, каковы 
основные области, где требовались изменения организационных процедур. Ее вы
полнение потребовало оценки действий, имеющих место в типичных ситуациях. 
Помимо этого, многие исследователи посещали курсы по управлению временем, 
а группа в целом выработала новый подход, при котором внимание было сосредо
точено на постановке целей и использовании ориентиров в оценке. В дополнение 
персонал обучался выработке навыков межличностного общения, проведению со
браний и изучал различные аспекты деятельности команды. И наконец, в деятель
ности коллектива четче обозначились методы организации ресурсов и персонала. 

Сначала некоторые представители научно-исследовательской группы ду
мали, что все это было напрасной тратой времени, потому что отвлекало их от 
непосредственных обязанностей. Но по прошествии трех месяцев они убедились 
в преимуществе более структурированного подхода к работе. Они взяли на себя 
ответственность за реорганизацию своего отдела, и через шесть месяцев работа 
над проектами уже заканчивалась в срок и в рамках бюджета. 
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Производство 

Раньше команда научных исследователей рассматривала свою деятельность пре
имущественно как одну из составляющих затрат на производство. Они сосредо
точивали внимание на исследованиях как таковых. Их заявление было таким: 
"Мы не можем сказать, когда работа будет закончена, потому что исследования 
нельзя подогнать под систематическую структуру производства". 

Тем не менее, привлекая сотрудников производственного подразделения 
к участию в своих изысканиях, члены группы усвоили две основные истины. 
Системы, которые долгое время использовались в производстве, например, пла
нирование проектов и анализ качества, теперь стали доступны отделу научных 
исследований. Такой синтез методов дал свои результаты, и эффективность ра
боты группы в области производства повысилась, что выразилось в своевремен
ной сдаче проектов. 

Контроль 

Сильной стороной научно-исследовательской группы было новаторство, но функ
ция контроля нередко оставалась в стороне. Было очевидно, что члены коллекти
ва упускали из виду некоторые детали помимо тех, что требовались для проведе
ния опытов. 

Научная строгость соблюдалась, но практической стороне группа уделя
ла недостаточно внимания. Слишком часто случалось, что другие команды в 
организации указывали на упущенные коллективом практические моменты. 
Исследователи решили, что их работу в сфере контроля необходимо изменить. 

Кроме того, коллектив научных сотрудников не слишком беспокоился о 
финансовой стороне их деятельности. Члены группы всегда просили больше 
средств, чем им на самом деле было нужно, и при наличии таковых всегда полу
чали их. Тем не менее уровень финансового контроля затрат отдела был недо
статочным, поэтому потери исчислялись значительными суммами. После встречи 
с бухгалтерами компании они решили ввести систему аудиторского контроля. 
Таким образом, проектные группы получали стимул брать на себя ответствен
ность за продуктивность исследований. 

Группа начала использовать в своей работе ряд опережающих индикато
ров, позволяющих соотнести результаты проводимых исследований с затрата
ми. Одним из интересных моментов в таком подходе было то, что представители 
научно-исследовательского отдела начали уделять больше времени общению с 
коллегами, тогда как раньше своей основной аудиторией они считали сторон
них профессиональных научных работников. И на этот раз на передний план 
была выведена практическая ценность внутренних связей, которая оказала вли
яние на работу группы, а следствием стало улучшение результатов. 

Поддержание уровня 

Ученые считали, что функцию поддержания достигнутого уровня в организа
ции должен выполнять кто-то другой. Они никогда не рассматривали ее как ос
новную сферу приложения своих усилий. Их работа заключалась в новаторстве, 
которое они считали понятием, противоположным поддержанию. 



ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ КОМАНДОЙ 1 1 9 

Мы организовали дискуссии о том, что значила для группы функция под
держания. Исследователи придавали техническим аспектам большое значение. 
Первостепенную важность имели для них научные лаборатории и оборудова
ние - до тех пор, пока на повестку дня не был поставлен вопрос о безопасности. 
Участники обсуждения пришли к мнению, что данной области следовало уде
лять больше внимания и сил, равно как и другим аспектам деятельности компа
нии. Поддержание уровня качества и соблюдение стандартов исследований так
же имело вес. Однако они осознавали, что им следовало поучиться у других кол
лективов, которые успешно справлялись с решением подобных вопросов. Была 
организована проектная группа с целью сравнения деятельности научно-иссле
довательского отдела с другими командами. Начав устанавливать связи с кол
легами, они сумели повысить эффективность своей работы в различных аспек
тах области поддержания достигнутого уровня, а это оказало влияние на резуль
таты их труда. 

Связи 

На первый взгляд может показаться, что все члены команды осознают происхо
дящее, но в большинстве случаев это не так. Внутренние связи, необходимые 
для эффективной работы группы, часто отсутствуют. 

Исследовательская группа выполнила упражнение, в котором проанали
зировала внутренние связи с помощью соответствующей схемы. Результаты 
показали, что с несколькими членами команды не советовались, когда нужно 
было принимать важные решения. Кроме того, некоторые сотрудники плохо 
представляли себе, чем занимались остальные специалисты, что иногда приво
дило к повторению одних и тех же действий. 

Члены группы решили, что им необходимо учредить еженедельное часо
вое собрание по формированию связей, которое возглавляли бы все представи
тели коллектива по очереди, включая младших сотрудников. Тему обсуждения 
выбирал тот, кто проводил собрание, заблаговременно распространяя инфор
мацию о предстоящей повестке дня. Хотя имелась вероятность, что люди не бу
дут посещать такие встречи, идея пользовалась огромным успехом. Шесть меся
цев спустя посещаемость собраний составляла 80%. 

Резюме 

Описанный пример иллюстрирует, как можно развивать связи в коллективе, 
используя модель "Колесо команды". Он показывает, что для достижения успе
ха команде необходимо: 

• провести анализ всех функциональных областей коллективной работы, а не 
просто одной или двух; 

• привлекать к участию в своей деятельности людей из других подразделений 
компании с целью получения консультаций; 

• побуждать сотрудников выходить за рамки своих непосредственных обязан
ностей, предоставляя информацию другим группам о том, как они работают; 

• стремиться переносить любые успешные методы работы в свою команду; 



120 "КОЛЕСО" КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

• акцентировать внимание на внешних связях с другими отделами, одновре
менно укрепляя связи внутренние; 

• рассматривать нужды потребителей и клиентов в качестве отправной точки 
для формирования связей и совершенствования обслуживания. 

Команде, о которой шла речь в данном примере, удалось с помощью советов и 
рекомендаций повысить эффективность своей работы и упрочить связи. В про
цессе достижения такого результата каждый член группы немало узнал о других 
сторонах работы компании, в частности консультировании, стимулировании 
сбыта, развитии, организации, производстве, контроле и поддержании, и это 
помогло в их новаторской деятельности. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Если оценить вашу команду по всем функциям совместной работы, 
описанным в настоящей главе, в какой области понадобится прило
жить больше всего усилий для достижения эффективного результата? 

• Какой способ является наилучшим, если нужно побудить вашу коман
ду сосредоточиться на мероприятиях по формированию связей? 



• ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ • 

Личные предпочтения представителей 
команды - схема достижения успеха 

Практический инструмент для руководителей и сотрудников 

В этой главе рассматриваются личные предпочтения людей на основе функций 
"колеса команды". Работа, проведенная Институтом исследований по управле
нию командой, предоставляет доступ к информации о 130 000 испытуемых. Это 
помогает лучше понять сравнительные характеристики предпочтений в работе. 
Знание таких склонностей членов вашего коллектива даст возможность плани
ровать свои действия наперед. 

Принимая во внимание восемь описанных функций коллективной рабо
ты, можно ли предположить, что профессиональные предпочтения сотрудни
ков компаний различаются? Ответ, безусловно, будет положительным. Здесь 
скрыты основные проблемы, с которыми приходится иметь дело руководите
лям. Нелегко подобрать команду с такими пристрастиями, которые соответство
вали бы каждой задаче и ситуации. Даже если бы это было возможно, никто не 
даст гарантий, что такой коллектив будет работать лучше других, потому что 
необходимо учитывать также профессиональные навыки и опыт. Но знакомство 
с профилем рабочих предпочтений вашей команды может дать огромное пре
имущество любому руководителю. 

Информация о проводимых в мире исследованиях наклонностей в про
фессиональной деятельности приводится в главе 16, являясь прекрасной осно
вой для сравнения и обсуждения. Существование подобной базы данных стало 
возможным благодаря тому, что сотни тысяч людей ответили на вопросы нашей 
анкеты "Управление командой Маргерисона - МакКенна". Данное исследова
ние легло в основу прикладного направления нашей деятельности. 

Для тех, кто ответит на вопросы анкеты "Управление командой", мы мо
жем также предоставить сведения о том, как их предпочтения в работе соотно
сятся с интересами людей, выполняющих такие же задачи, живущих в той же 
стране, и, разумеется, лиц такого же пола и возраста. На данный момент с систе
мой TMS ознакомились люди в регионе с одним миллионом жителей, и боль
шинство из них получили свой персональный профиль. 

В настоящей главе анализируется практическая сторона применения си
стемы, а также расширяется представление о модели работы в команде. Пред
почтения - это тс интересы и методы работы, которые являются притягатель
ными для отдельной личности, а вопросник помогает в их оценке. В качестве 
основы для представления результатов служит "Колесо управления командой", 
рисунок которого приводится ниже. Данная модель является расширенным ва-
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риантом вышеописанного "колеса команды", и она в большей степени относит
ся к сфере личных желаний, чем рабочих функций или задач. Взаимодействие 
оценивается отдельно, при помощи анкеты по анализу навыков формирования 
связей - многостороннего инструмента исследований, посредством которого 
ваши умения измеряются другими людьми, и вы можете сравнить полученные 
результаты с данными вашей самооценки. 

Рис. 1 3 . 1 . "Колесо управления командой" для анализа личностных предпочтений 

Термины, используемые в "колесе управления командой" для анализа личност
ных предпочтений, были предложены самими работниками компаний во время 
обсуждений. Например, нами были сделаны следующие открытия: 

Люди, получающие удовлетворение от новаторской деятельности, называют 
себя творческими, поэтому мы назвали "новаторами-разработчиками" тех, кто 
предпочитает выдвигать идеи и экспериментировать. 
Подобным образом личности, чьи интересы лежат в области стимулирова
ния сбыта, говорят, что они видят себя в роли исследователей, ищущих но
вые возможности, поэтому мы изобрели термин "исслсдователь-промоутер". 
Люди, которым нравится разработка планов и методов деятельности, заяв
ляют, что они любят оценивать предложения и возможности. Мы называем 
их "специалистами по оценке и развитию". 
Тс, кто интересуется вопросами организации людей и ресурсов, говорят, что 
им нравится продвигать события вперед - назначать даты, составлять распи
сание и достигать результатов, поэтому мы определяем таких личностей как 
"координаторов-организаторов". 
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• Индивиды, выбирающие производство в качестве основной области приложе
ния своих усилий, любят работать в рамках системы, им импонирует заключи
тельный этап деятельности и доставка продуктов труда по назначению - по
этому мы дали им имя "специалисты по производству и доработке". 

• По утверждению людей, предпочитающих работать в сфере контроля, им 
нравится контролировать выполнение частных задач, и они способны прове
рять качество работы с использованием технологических методов и процес
сов. Следовательно, для них подходит термин "инспекторы-контролеры". 

• Тех, кто сосредоточивает внимание на функции поддержания достигнутого 
уровня, мы назвали "специалистами по поддержанию уровня". Такие люди 
имеют твердые убеждения и принципы, поэтому они склонны к работе, при 
которой требуется соблюдение стандартов и этических норм. 

• Личности, предпочитающие брать на себя роль консультантов, ценят деятель
ность, подразумевающую сбор информации, обмен и передачу данных, по
этому им подходит название "докладчик-консультант". 

Мы обнаружили, что не все хотят работать одинаково. Это может показаться 
очевидным, но пока мы не разработали "колесо команды" и анкету, никто не мог 
сказать наверняка, каковы предпочтения в работе той или иной команды. Есте
ственно, равновесие во многих коллективах было нарушено. У них были проб
лемы, поскольку в команде имелось несколько сотрудников, желающих трудить
ся в области новаторства и развития, но не хватало людей, склонных заниматься 
поддержанием достигнутого уровня и организацией или наоборот. 

Причина существующих различий заключается не только в обучении и 
опыте. Так происходит потому, что наши интересы совершенно различны. Час
тично это обусловлено личностными факторами, а иногда в основе наших моти
вов лежат обстоятельства жизни. В следующем разделе мы расскажем, как ра
зобраться в рабочих предпочтениях ваших коллег и своих собственных. 

Как производить оценку предпочтений 

Оценка устремлений в работе осуществляется по четырем основным шкалам, ото
бражающим индивидуальные качества работников. Первоначально идея созда
ния таких шкал принадлежит ученому-исследователю Карлу Юнгу, разработав
шему теорию психологических типов. Данная теория описывается в одноимен
ной книге, вышедшей в 1923 году. Мы адаптировали терминологию к условиям 
современного рабочего окружения и осуществляем измерение личностных фак
торов в контексте теории Юнга. Важнейшими характеристиками являются: 
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Предпочтительный выбор в отношениях 
Экстраверт Интроверт 

Четыре уровня работы 

Хотя интересовать нас могут все перечисленные аспекты, склонности людей 
обычно сосредоточены в определенном конце каждой шкалы. Временами мы 
можем вести себя как экстраверты, а иногда проявлять особенности интроверт
ного типа. Обычно мы с большим удовольствием занимаемся одним видом дея
тельности, чем другими. Данное утверждение верно и для остальных факторов. 

Определить предпочтительную для вас роль в коллективе можно, запол
нив анкету управления командой (см. приложение). Именно сочетание оценок 
по всем шкалам вопросника определяет предпочтительную роль в управлении 
командой. 

Например, принадлежащие к экстравертному типу творческие люди, кото
рые одновременно обладают аналитическим умом и гибкостью, обычно выбирают 
деятельность, связанную со стимулированием сбыта. Однако тс, кто имеет несколь
ко иные предпочтения, также занимаются исследованиями и продвижением резуль
татов своего труда. В частности, личностям экстравертированным и творческим, 
опирающимся в своей деятельности на убеждения и предпочитающим структури
рованный подход, также импонирует область стимулирования сбыта. Таким обра
зом, оба описанных типа известны под названием исследователей-промоутеров. 

Понимание других людей 

Полезно понимать, как ваши рабочие предпочтения влияют на вас и на других 
людей. Ниже приводятся сводные данные о различных ролях. Их можно исполь
зовать в работе над проектами и при организации коллективных мероприятий. 

Докладчики-консультанты 

Докладчики-консультанты выполняют классическую консультативную функ
цию согласно "колесу управления командой". Они отлично справляются со сбо
ром информации и умеют сделать се доступной и понятной для других. Если 
люди этого типа являются менее открытыми, они, по всей видимости, предпоч
тут письменный вариант представления данных. Будучи экстравертами, такие 

Выбор подхода для решения задач 
Практический Творческий 

Выбор способа принятия решений 
Аналитический Основанный на убеждениях 

Выбор способа организации деятельности 
Структурированный Гибкий 
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люди обладают способностью к передаче информации, при этом общаясь с ши
роким кругом коллег и знакомых. 

Докладчики-консультанты - это личности, предпочитающие собрать все 
необходимые сведения до того, как начать действовать. Такая особенность часто 
заставляет окружающих, в частности координаторов-организаторов, предпола
гать, что они долго не могут принять решение. Однако типичным ответом док
ладчика-консультанта в подобной ситуации будет следующий: "Как я могу дей
ствовать, если у меня нет всей необходимой информации?". 

Напротив, люди, предпочитающие играть роль координаторов-организа
торов, могут вступить в игру, имея в своем распоряжении лишь 20% информа
ции, и им порой трудно понять докладчиков-консультантов. 

Последние не любят конфликтов. У этих людей имеются "антенны", с по
мощью которых они определяют назревающий конфликт. Обычно они стремят
ся разрядить напряженную обстановку или делают все возможное, чтобы избе
жать прямого столкновения. Их помощь может оказаться бесценной там, где 
требуется тщательно собрать информацию до начала активных действий. Если 
ваш коллега, играющий в коллективе роль докладчика-консультанта, говорит, 
что он хочет что-то сказать, слушайте внимательно. Это может сэкономить мно
го времени и средств. 

Среди выборки испытуемых, взятой в международном масштабе, люди с 
предпочтениями докладчика-консультанта составляют в коллективах 3%. 

Новаторы-разработчики 

Новаторы-разработчики склонны "ориентироваться на будущее". Им нравится 
продумывать новые идеи и методы работы. Обычно они очень самостоятельны 
и верны своим идеям, независимо от имеющихся проблем, трудностей и мето
дов, которые могут встать у них на пути. 

Работать с подобными людьми нужно так, чтобы их мысли могли реализо
ваться без слишком существенных ограничений, связанных с организацией. Не
которые компании учреждают у себя отделы научных исследований и разработок, 
работающие независимо от производственных подразделений, с тем чтобы сотруд
ники, принадлежащие к данному типу, могли экспериментировать с идеями. Та
кая организационная структура способна стать причиной недостаточно сформи
рованных связей, но она же позволяет уделять достаточно внимания новым про
ектам. Человек, предпочитающий играть роль новатора-разработчика, может ска
зать: "Как я могу работать, пока в моем распоряжении нет всех идей?". 

Людей такого типа часто обвиняют (те, кто находится на противополож
ной стороне "колеса команды") в том, что они "витают в облаках". Обычно так 
происходит потому, что они смотрят в завтрашний день, не слишком беспоко
ясь о дне сегодняшнем. Они не склонны использовать структурированный под
ход в своей деятельности и могут иногда показаться неорганизованными и рас
сеянными. 

Некоторые из новаторов-разработчиков - интроверты, предпочитающие 
быть "бойцами невидимого фронта" и работать над решением важных проблем 
самостоятельно или в небольших группах. Другие более открыты и страстно про
пагандируют идеи, в которые они по-настоящему верят. 

В нашей мировой выборке деятельность новатора-разработчика предпо
читают 10% членов команд. 
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Исследователи-промоутеры 

Такие индивиды прекрасно работают с идеями и продвигают их в массы - как 
внутри, так и вне организации. Им нравится общаться с людьми. Обычно они 
используют широкие связи с коллегами для сбора информации и проверки име
ющихся возможностей. 

Люди, принадлежащие к этому типу, нередко являются инициаторами 
перемен; они чрезвычайно энергичны и способны работать по нескольким на
правлениям одновременно. Им нравится находиться "здесь и там". Такие лич
ности умеют устанавливать контакты и отыскивать нужные ресурсы, что может 
способствовать продвижению организации вперед. 

Исследователи-промоутеры обычно предприимчивы, обладают даром убеж
дения. Часто способны оказывать влияние на людей, хорошие собеседники - мо
гут поддержать разговор даже в той области, где они не слишком компетентны. 
Эти люди умеют увидеть "целостную картину", а также вызвать энтузиазм у слу
шателей в отношении того или иного нововведения. В конфликтной ситуации они 
могут произнести такую фразу: "Как я могу участвовать в этом деле, если я еще не 
занимался поиском новых возможностей?". 

Тем не менее те, кого привлекает данный вид деятельности, не всегда ин
тересуются аспектами контроля и организации. Они могут не уделять достаточ
ного внимания деталям. В этом отношении для них всегда полезно работать с 
человеком, принадлежащим к типу "специалист по производству и доработке" 
или "инспектор-контролер", хотя у них порой возникают трудности в общении с 
подобными людьми. 

Исследователи-промоутеры предпочитают импровизированные выступ
ления, им нужно взаимодействовать с окружающими, чтобы показать себя наи
лучшим образом. Проводить долгие часы в "секретных лабораториях", в одино
честве пытаясь решить возникшие проблемы, - занятие не для них. Им нужны 
слушатели, стимулирующие творческий дух таких личностей. В этом смысле 
они склонны отдавать энергию. Тем не менее иногда они в равной степени по
глощают энергию других людей, потому что собрания могут длиться достаточно 
долго. 

Многие исследователи-промоутеры обладают способностью быстро улав
ливать происходящее. Они не пропустят появившуюся возможность и сумеют 
своевременно ею воспользоваться. Рано или поздно они обжигаются, но это их 
не слишком беспокоит - обычно они сразу приходят в себя и начинают искать 
новые возможности. Разумеется, именно данное качество необходимо для ус
пешной работы в области исследований и стимулирования сбыта. 

В опрошенной нами группе предпочтения исследователя-промоутсра об
наруживаются у 10% сотрудников организаций. 

Специалисты по оценке и развитию 

Специалисты по оценке и развитию на "колесе управления командой" находят
ся посередине между исследователями и организаторами, и в них проявляются 
характеристики обоих типов. Они не всегда генерируют продуктивные идеи са
мостоятельно, но умеют отлично работать с идеями коллег, воплощая их в жизнь. 
Обычно такие люди коммуникабельны и дружелюбны, им нравится открывать 
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новые рынки или возможности. Они реализуют идеи, объединяя их с реальны
ми возможностями и никогда не забывая о "подводных камнях", в роли которых 
выступают организационные проблемы. Личности, принадлежащие к данному 
типу, часто становятся хорошими менеджерами по развитию продукции; кроме 
того, они обладают способностями к оценке новых начинаний. Типичное для 
них высказывание: "Перед принятием решения о дальнейших действиях мне 
нужно оценить и проработать имеющиеся предложения". 

Специалисты по оценке и развитию нередко демонстрируют хорошие ана
литические способности. Они наилучшим образом проявляют себя, когда ана
лизируют и разрабатывают несколько различных возможностей до принятия 
окончательного решения. Такие индивиды любят организовывать новую дея
тельность, демонстрируя хорошую реакцию в ситуациях, когда нужно "протолк
нуть" идею, придав ей практическое направление. Однако, как только меропри
ятие спланировано и начинает функционировать, они часто теряют к нему инте
рес. Люди с такими склонностями предпочтут заняться новым проектом, но не 
станут глубоко вникать в производство и контроль результатов. 

Что касается нашей выборки, специалисты по оценке и развитию состав
ляют 17% от общего числа представителей команд. 

Координаторы-организаторы 

Тип личности с таким названием включает в себя людей, которым нравится ока
зывать влияние на происходящие события. Они легко принимают решения, об
ладая аналитическим умом и всегда делая все возможное для выполнения зада
чи, даже если их действия задевают чувства окружающих. Их наиболее сильной 
стороной является умение регулировать и организовывать деятельность. По этой 
причине такие люди нередко занимают должности руководителей проектов. 

Они "продвигаются" по направлению к цели, при необходимости реши
тельно преодолевая конфликты. Эти люди склонны акцентировать внимание на 
стоящих перед командой задачах, сроках и бюджетных ограничениях, обеспечи
вая должную организацию до того, как предпринять решающие действия. Они 
могут поинтересоваться: "Как нам все организовать, чтобы начать работать эф
фективно?". 

Координаторы-организаторы обычно предпочитают действовать соглас
но плану, подчиняя свою деятельность определенной структуре. Они хотят, что
бы перед ними стояли четкие цели. Занимая руководящую должность, такой че
ловек стремится к тому, чтобы каждый из его подчиненных знал, каких резуль
татов и когда ему нужно достичь. Такие руководители ставят цели, разрабаты
вают планы, распределяют обязанности, а затем форсируют активные действия. 
Индивиды этого типа ориентированы на конкретную задачу, но в своем стрем
лении к цели могут игнорировать интересы других людей. Именно этот фактор 
больше, чем любой другой, становится для них причиной возникновения труд
ностей в общении с коллегами, особенно с теми, кто находится на противопо
ложной стороне "колеса команды" - ведь им обычно требуется больше времени 
на обдумывание. 

Функции координатора-организатора склонны брать на себя 25% сотруд
ников, о чем свидетельствует наше исследование. 
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Специалисты по производству и доработке 

Люди, чьи предпочтения находятся в данной сфере, обладают практическим скла
дом ума, на них можно положиться, когда надо довести до конца какое-либо дело. 
Их сильной стороной является составление планов и стандартных систем, что 
позволяет получать стабильные результаты контролируемым и упорядоченным 
способом. В этом заключается причина их нелюбви к быстрым переменам, по
скольку последние вносят дисбаланс в построенные ими рациональные систе
мы. Иногда такие ситуации могут приводить к трудностям в общении с коллега
ми, ориентирующимися на предпочтения новатора-разработчика и исследова
теля-промоутера, которые постоянно пытаются изменить ход событий. 

Для специалистов по производству и доработке главная задача состоит не 
в выдвижении новых идей, а в эффективном и квалифицированном выполне
нии работы. Они часто терпеливее других, когда необходимо выполнять рутин
ные действия, поскольку получают удовольствие от "хорошо сделанного дела". 
В результате таких людей часто выдвигают на руководящие должности благо
даря их способности добиваться успеха, действуя быстро, надежно и открыто. 
Они могут произнести следующую ключевую фразу: "Работа не может считать
ся законченной, пока она не выполняется систематически так, чтобы ее можно 
было повторить". 

Тем не менее подобные личности иногда склонны чрезмерно систематизи
ровать свою деятельность, при этом сопротивляясь переменам. Их лозунг таков: 
"Если вещь не сломана, се не нужно чинить". Однако люди, предпочитающие ак
тивные действия, всегда стремятся формировать связи со своим окружением и 
строят прочные взаимоотношения с целью решения возникающих проблем. 

Из опрошенных нами людей к типу специалистов по производству и до
работке относятся 24%. 

Инспекторы-контролеры 

Инспекторы-контролеры - это люди, предпочитающие работать сами по себе, 
много времени посвящая размышлениям. Большей частью они будут сосредото
чены на фактах, цифрах, а также на частных вопросах. Обычно подобные инди
виды внимательны и педантичны. Они могут проводить много времени над ре
шением конкретной задачи, спокойно работая, - такие люди не любят, когда им 
мешают. Данный тип является полной противоположностью исследователям-
промоутерам, которым требуется широкий круг задач, привлекающих их вни
мание, а также окружение, с которым они смогут взаимодействовать. 

Инспекторы-контролеры чувствуют себя комфортно, действуя в рамках 
оговоренных правил и норм. Им нравится применять правила и получать одоб
рение, так как они считают такой подход основой порядка. Такие люди полага
ют, что правилам должны подчиняться все, потому что их придумывают с целью 
максимальной рационализации деятельности предприятия. Поэтому они нередко 
предпочитают работать в таких ситуациях, где достижение ими результатов на
правляется самой организацией или правительственными нормами. Многие из 
тех, кто предпочитает данный подход, трудятся в сфере финансов, бухгалтер
ского учета и контроля качества, где их склонность к контролю является весьма 
ценным качеством. Другие тяготеют к работе полицейского или таможенного 
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инспектора, а также могут избрать для себя сферу безопасности. Они иногда 
говорят так: "Важно убедиться, что вес частные вопросы решены, поскольку нет 
смысла делать работу лишь наполовину". 

Формулировка и проверка правильности контрактов - та область, в кото
рой могут успешно трудиться контролеры-инспекторы; кроме того, они достига
ют успеха в сфере обслуживания компьютерных систем, требующих внимания к . 
мелким деталям, и решения вопросов безопасности. Как я уже упоминал в главе, 
посвященной функции контроля, данная область предоставляет обширный и по
стоянно увеличивающийся диапазон задач в государственном и частном секторе. 

Среди опрошенной нами группы люди с предпочтениями контролера-
инспектора составляют 8%. 

Специалисты по поддержанию уровня 

Люди, видящие свое призвание в деятельности по поддержанию достигнутого 
уровня, имеют устойчивые индивидуальные ценности и твердые принципы. Та
кие ценности и принципы играют для них главенствующую роль при принятии 
решений. Обычно они проявляют заботу об окружающих, поддерживая тех, кто 
разделяет их идеалы и убеждения. 

Личности такого типа предпочитают решать управленческие задачи, со
действуя другим людям в их деятельности и удостоверяясь, что все происходит 
в соответствии с их стандартами. Помимо этого, такой человек скорее предпоч
тет роль консультанта, занимающего незаметную позицию, чем должность ис
полнительного руководителя. Тем не менее, придерживаясь твердых принци
пов, они могут проявлять упрямство, если сталкиваются с мнением, которое 
противоречит их убеждениям. Специалист по поддержанию может сказать: "Са
мое главное - это разработать нормы и придерживаться их". 

Личностям, принадлежащим к описываемому типу, не свойственны от
крытое проявление эмоций и несдержанность - их реакция является более спо
койной и в то же время твердой. Иногда подобный стиль поведения может чрез
вычайно раздражать координаторов-организаторов. Ведь встреча специалиста 
по поддержанию с координатором-организатором напоминает столкновение не
преодолимой силы с объектом, который нельзя сдвинуть с места! 

Тем не менее специалист по поддержанию для любой команды является 
бесценным сотрудником, обеспечивающим поддержку, советы и помощь по воп
росам, требующим осмысления, особенно в том, что касается принципов. 

В группе людей, ответивших на вопросы нашей анкеты, специалисты по 
поддержанию составляют 2% от всех сотрудников команд. 

Связи 

В формировании связей участвуют все роли, составляющие "колесо команды". 
Связи - это не просто предпочтение, а ряд специальных навыков, как уже отмеча
лось выше. Цель деятельности успешного лидера должна заключаться в том, что
бы наладить взаимодействие между членами коллектива, пользуясь поддержкой 
одного или нескольких сотрудников с определенными предпочтениями в работе. 
Цель членов группы - установить эффективные связи по всем областям "колеса 
команды" с людьми, которые помогут им хорошо выполнять свою работу. 
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Резюме 

В данной главе освещались индивидуальные вопросы применения "колеса уп
равления командой" в качестве инструмента, который можно использовать в 
любом из аспектов управления проектами. Наши личностные предпочтения 
очень жестко определяют то, как мы работаем. Понимание ваших индивидуаль
ных наклонностей в работе и особенностей личности ваших коллег позволит 
вам глубже осмыслить методы формирования связей с окружающими людьми и 
продуктивного общения с ними. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• В каких областях деятельности, согласно "колесу управления коман
дой" для анализа личностных предпочтений, вам больше всего хоте
лось бы найти приложение своим способностям? 

• Можете ли вы назвать области, в которых вам нужно пересмотреть свой 
вклад в работу команды? 



• ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ • 

Нужно ли вам равновесие в команде? 
Оценка сильных сторон группы 

Выявление достоинств и недостатков 

Эффективная команда использует таланты и способности каждого из сотруд
ников, согласовывая и координируя их деятельность. Хотя в группе могут выде
ляться одна или две яркие личности, в конечном итоге коллектив выигрывает от 
устойчивой сбалансированности, когда все его члены дополняют друг друга и 
участвуют в общем деле. Но нужна ли вам команда, представители которой име
ют предпочтения во всех областях? 

Концепцию сбалансированных команд легко представить себе на приме
ре спорта. В частности, давайте рассмотрим футбольную команду. Плохо, когда 
в ней много сильных защитников, но мало хороших нападающих. Спортивный 
клуб может в равной степени потерпеть поражение, если в нем игроки эффек
тивно действуют с левой стороны и слабо - справа. 

То же самое относится к рабочим группам. Описанные принципы спортив
ной игры можно применить к планированию и реализации проекта или работе 
команды. В каждом таком случае происходит изучение возможностей, создание 
вакансий, а затем предпринимаются попытки наиболее полно реализовать спо
собности всех членов коллектива. 

Некоторым сотрудникам лучше удастся контроль частных моментов, а 
другие превосходят своих коллег в нахождении новых возможностей. Из опыта 
коллективной работы известно, что часть людей успешно справляется с функ
цией контроля, тогда как другие члены команды сильны в новаторстве или орга
низации. Однако мы пришли к выводу, что индивиды предпочитают одни обла
сти другим, и именно в них наилучшим образом проявляют себя. 

Таким образом, нами разработана концепция совместной деятельности, в 
основе которой лежит модель велосипеда с акцентом на переднее и заднее коле
са. Такая модель служит способом представления отношений между: 

• требованиями в отношении производственных задач; 
• индивидуальными предпочтениями в работе. 
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"Велосипед работы в команде" Маргерисона - МакКенна 

Рис. 14.1. "Велосипед работы в команде" Маргерисона - МакКенна 

В данной модели рабочие функции, связанные с задачами, представлены на пе
реднем колесе, а индивидуальные предпочтения - на заднем. Такое расположе
ние отображает тот факт, что рабочие функции являются первичными, придают 
направление, а личностные предпочтения обеспечивают необходимую энергию 
и поддержку. 

Вопрос равновесия между требованиями задач и склонностями членов 
команды является жизненно важным. 

Скажем, перед вами стоит задача, требующая концентрации усилий на 
функциях организации и производства, хотя основная часть представителей 
группы испытывает желание работать в сферах новаторства и стимулирования 
сбыта. Конечно, в такой ситуации возникнет дисбаланс. Что бы вы предприняли 
в подобных обстоятельствах? 

Это проблема, с которой постоянно сталкиваются коллективы и их руко
водители. Требования работы не всегда совпадают с личными интересами и пред
почтениями. Многие руководители интуитивно ощущают отсутствие равнове
сия, но, пока они не увидят модель "Велосипед команды", им редко удается вы
явите проблемные области. С помощью данной системы многим лидерам уда
лось определить, что в деятельности их команд необходимо доработать. Они по
лучают в свое распоряжение как язык, так и схему строения группы, что даст 
возможность оценить потребность в тех или иных действиях. Иногда средством 
решения проблемы служит принятие на работу новых сотрудников, но чаще всего 
требуется обучение имеющихся людей, позволяющее расширить их вклад в об
щее дело. Давайте рассмотрим несколько примеров. 

"КОЛЕСО ТИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" "КОЛЕСО УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ" 
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Команды в банковском деле 

Многие коллективы сумели существенно повысить свою производительность, 
когда начали анализировать внутреннее соотношение сил. Например, банки 
обычно воспринимаются как консервативные организации, в которых акцент 
традиционно делается на функциях контроля, поддержания достигнутого уров
ня и организации. Методы их работы призваны обеспечить точный контроль 
движения денежных потоков и жесткое соблюдение существующих стандартов. 
В результате внимание банковских работников долгие годы было направлено 
на контроль, а не на исследование, за исключением ряда коммерческих банков, 
расширивших доступ к кредитным картам. 

Люди, которых выбирали и продвигали по службе в банковском деле, ча
сто демонстрировали склонности к деятельности специалиста по производству 
и доработке, инспектора-контролера и специалиста по поддержанию, согласно 
"колесу управления командой". Цель работы банков состоит в получении при
были, что достигается посредством завоевания доверия клиентов, открытия в 
установленное время, предоставления услуг в соответствии с имеющимися стан
дартами, что подразумевает соблюдение ряда правил и процедур, ежедневного 
сведения баланса бухгалтерских книг, а также обеспечения надежности и без
опасности операций. Вес эти виды деятельности относятся к нижней части "ко
леса команды". 

Тем сотрудникам, которые предпочитали "исследовательско-организатор¬ 
ские" задачи, предоставлялось мало возможностей для реализации своих стрем
лений. Ситуация несколько изменилась при возникновении конкуренции. Как 
существующим, так и новым банкам пришлось бороться за свое место под солн
цем. Большинство руководителей и рабочих коллективов были застигнуты врас
плох. Потребовалось уделять больше внимания областям продвижения и сбыта. 
Сфера приложения усилий расширилась для всех руководителей - теперь им 
пришлось применять новаторский подход и ориентироваться на развитие. 

Реакция банковских структур на конкуренцию заключалась в согласован
ной деятельности, направленной на обучение персонала. Во время одного из се
минаров в национальном банке, в котором я принимал участие, руководители 
филиалов высказывали много критических замечаний. Один из них озвучил 
претензии многих сотрудников, сказав: "Я пришел в этот банк не для того, что
бы быть продавцом". 

Руководящие работники вскоре осознали, что им необходимо нанимать 
людей с другими предпочтениями в работе с целью развития укоренившейся 
системы контроля и организации, которая культивировалась в течение многих 
лет. Немало вновь принятых сотрудников, пришедших из других отраслей, име
ли одновременно предпочтения исследователя и организатора, поскольку дол
гое время проработали в окружении, где выживание зависело от умения выяв
лять и развивать новые возможности. 

Постепенно банки осознали необходимость комбинирования различных 
предпочтений в их командах и разработали новый подход к деятельности. В на
стоящее время ряд представителей банковской отрасли поощряет людей приоб
ретать опыт по всем секторам "колеса команды", продвигаясь по служебной ле
стнице. Таким образом, сотрудникам предоставляются позиции в различных об
ластях, описываемых восемью основными функциями работы в команде. 
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Производственный коллектив 

Когда-то я работал в коллективе одного завода, предпочтения всех членов кото
рого укладывались в следующую схему: координатор-организатор, специалист 
по производству и доработке и инспектор-контролер. Сотрудники решили, что 
им нужно повысить свой уровень в сферах консультирования, новаторства и сти
мулирования сбыта. 

В результате обсуждения они пришли к выводу, что им необходимо было 
посвятить некоторое время совершенствованию в области новаторства, пред
ставленной на "колесе команды". Представители группы наняли меня в каче
стве консультанта, чтобы я помог им выработать новый взгляд на их деятель
ность, основываясь на системе TMS. 

Во время семинара я старался поощрять каждого из участников рассматри
вать все идеи, какими бы дикими они ни казались. Всем членам коллектива было 
предложено выдвинуть одну идею. Люди быстро поняли, что для всесторонней 
оценки предложения надо было развивать область консультирования, что тре
бовалось для получения нужной информации. 

Мы организовали немалое число проектных групп в целях изучения идей 
и проверки их жизнеспособности. Одним из наиболее важных открытий для меня 
стала реакция людей. Некоторые испытывали определенные трудности, рабо
тая в сфере, отличной от области их предпочтений, где их деятельность направ
лялась системами и технологическими процедурами. Другие с удовольствием 
воспользовались возможностью выйти и задать вопросы аудитории, наслажда
ясь неопределенностью из-за отсутствия системы и не имея готового ответа. 

Результаты оказались весьма впечатляющими. Коллективу удалось вы
работать новые трудовые навыки и снизить уровень затрат. У них повысилась 
производительность труда. Кроме того, проектные группы больше узнали о сво
их способностях, используя в качестве точки отсчета "колесо команды". Произ
водственный коллектив доказал, что, независимо от своих рабочих предпочте
ний, люди могут совершенствовать свои умения во многих областях и участво
вать во всех аспектах совместной деятельности. 

Маркетинговые группы 

По роду деятельности мне приходилось сталкиваться с различными коллекти
вами, занимающимися сбытом и обслуживанием клиентов. Среди них имеются 
группы, чья деятельность сосредоточена в сферах рекламы и стимулирования 
продаж, а также сбыта и маркетинга. 

Как и следовало ожидать, члены таких команд часто проявляют склон
ность к исследовательской стороне "колеса управления командой". Это, разуме
ется, полезно для выполняемой ими работы. Но команда, целиком состоящая из 
исследователей, может столкнуться с серьезными проблемами, если будет игно
рировать требования контроля. Всякий раз, работая с такими коллективами, я 
поощрял их изучать имеющиеся предпочтения и обсуждать практические ас
пекты участия людей с такими склонностями в совместной деятельности. 
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Представители службы сбыта обнаружили, что по своим устремлениям 
все они относятся к типам исследователя-промоутера, специалиста по оценке и 
развитию и координатора-организатора. Кроме того, сотрудники согласились, 
что они не всегда в достаточной степени "формируют связи" с деятельностью 
других команд. Тем не менее, ознакомившись с концепцией "колеса команды", 
они поняли необходимость работы с: 

• управленческим аппаратом организации (представленным службой канце
лярии); 

• областью консультирования (поддержание которой осуществляется специа
листами по рыночным исследованиям). 

Таким образом, они достигли равновесия путем развития внешних связей с дру
гими командами и регулярного сотрудничества с ними. 

Если в вашем коллективе такое равновесие отсутствует, может возник
нуть необходимость в поиске творческих методов решения данной проблемы. 
Часто осознания "разрыва" бывает достаточно, чтобы члены коллектива напра
вили усилия в нужную сторону. Но процесс этот не всегда происходит естествен
ным путем. Поэтому попросите своих коллег подумать, как они могли бы рас
ширить диапазон применения своих способностей, "распространив" их на тс 
функции "колеса команды", которые обычно находятся вне области их предпоч
тений. Кроме того, обсудите с командой вопрос о том, могут ли внешние связи с 
другой группой компенсировать имеющиеся недостатки в различных секторах 
модели. 

Советы по уравновешиванию команды 

Предлагаю рассмотреть несколько идей: 

• выберите новых сотрудников, которые способны дополнить умения тех, кто 
уже работает; 

• воспользуйтесь услугами сторонних консультантов для ликвидации любых 
пробелов в знаниях; 

• добивайтесь взаимодействия вашей группы с другими коллективами, обла
дающими навыками, которых недостает вам; 

• развивайте способности сотрудников команды, чтобы они могли свободно 
действовать в других областях "колеса команды"; 

• структурируйте коллективные собрания, добиваясь всестороннего обсужде
ния и использования всех секторов колеса. 

Например, полезно бывает провести собрания под такими условными названи
ями: 

• "зеленые" собрания с целью обсуждения потребности в информации; 
• "желтые" собрания для исследования альтернативных возможностей; 
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• "красные" собрания, целью которых является выработка дальнейшего направ
ления действий; 

• "синие" собрания, организуемые в целях проверки частных моментов и ана
лиза достигнутых результатов. 

Проблемы проектной группы 

Если в проектной группе нет необходимого равновесия, рано или поздно она 
начнет испытывать определенные трудности. Например, представители коман
ды из пяти или шести человек с предпочтениями контролера склонны иметь 
одинаковый взгляд на вещи. Хотя они могут отлично справляться с конкретны
ми практическими заданиями у них не всегда получается охватить общую кар
тину проблемы или заниматься разработкой новаторских идей. Кроме того, та
ким людям бывает сложно участвовать в стимулировании сбыта, а также разра
ботке и внедрении новой продукции и услуг. 

Подобные несовпадения могут, конечно, иметь место и в случаях с други
ми предпочтениями. Давайте рассмотрим, например, команду, состоящую пре
имущественно из личностей с наклонностями исследователя-промоутера. Пред
ставители такой группы чаще всего любят обсуждать идеи и рассматривать раз
личные варианты их применения. Они также завязывают многочисленные внеш
ние контакты и способны оказывать влияние на окружающих. Однако они часто 
упускают важные детали и в сфере предоставления продукции и услуг выпол
няют свои обязанности не полностью или неточно. 

На другой стороне шкалы находится группа, в состав которой входят в 
основном организаторы. В большинстве случаев у такой команды будут пробле
мы, так как сотрудники не уделяют достаточно внимания сбору информации, на 
которой можно основывать принимаемые решения. Подобным образом коллек
тивы, склонные к деятельности творческих новаторов, обычно предлагают на 
рассмотрение множество идей, но не всегда обладают способностями и желани
ем увидеть их реализацию вплоть до конечного продукта. Команды, в которых 
работают в основном докладчики-консультанты, уделяют много времени изуче
нию возможностей, но откладывают решения до тех пор, пока не убедятся в на
личии достаточного объема сведений. К тому времени шанс может уйти. 

Тем не менее сбалансированные коллективы поощряют у себя "многочис
ленные характеристики и обсуждения" одного и того же события. 

Использование "колес команды" 

Два "колеса команды" могут принести пользу любому коллективу. Иногда их 
можно представлять себе в виде двух колес велосипеда, как описано выше. Пе
реднее "колесо видов деятельности" помогает определить ключевые задачи и 
методы. Данная модель может применяться в качестве перечня вопросов, помо
гающих при решении всех стоящих перед командой задач и определении облас
тей, в которых требуется вмешательство. Заднее колесо велосипеда, представ-
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ляющее индивидуальные рабочие предпочтения членов коллектива, позволяет 
сотрудникам обсуждать наиболее продуктивные методы совместной работы. 

Сила коллективной деятельности происходит из понимания работниками 
наклонностей других людей по отношению к их задачам и потребностям. Крайне 
важно побуждать коллег к применению их сильных сторон там, где это действи
тельно необходимо. Например, важным принципом работы является такой, при 
котором исследователи-промоутсры участвуют в стимулировании сбыта, а лю
дям с предпочтением инспектора-контролера поручаются контролирующие опе
рации. Однако в равной степени важно, чтобы людей не ограничивали какой-либо 
одной областью, что случается, когда на сотрудников навешиваются ярлыки. Для 
карьерного роста и приобретения опыта порой полезно поработать не в тех сфе
рах, которые вы обычно предпочитаете. Основная цель управления командой, а 
также подхода, основанного на модели "Колесо команды", состоит в предоставле
нии людям возможности обсуждать с коллегами существующие проблемы и вно
сить в общее дело вклад, наиболее эффективный для них и коллектива в целом. 

Формирование связей в команде 

Одним из жизненно важных аспектов этого процесса являются связи в коллек
тиве. Только путем взаимодействия с коллегами члены группы смогут добиться 
значительного уважения, понимания и доверия. Объединенное использование 
двух "колес команды", как было описано выше, способно привести к продуктив
ной совместной деятельности. 

Следует обратить внимание на некоторые интересные моменты данного 
процесса. 

• Связи по задачам: это связи между различными мероприятиями, которые долж
ны осуществляться. Ситуация несколько напоминает передачу эстафетной па
лочки. Определенные вопросы должны решаться раньше, чем другие. К приме
ру, на строительной площадке бетонное основание следует положить до того, 
как плотники начнут создавать внутренний каркас. Тем не менее некоторые за
дачи могут выполняться параллельно, например, одновременно со строитель
ством можно продвигать будущее здание на рынок. Как и в любом проекте, необ
ходимо создавать план и график мероприятий. Наиболее важными моментами 
представляются порядок и последовательность таких действий. Ни в косм слу
чае нельзя недооценивать важность планирования и последовательности дей
ствий - наиболее существенных аспектов процесса формирования связей. 

• Связи по внутренним и внешним задачам: сюда относится взаимодействие с 
коллегами внутри компании, а также общение с поставщиками и клиентами 
в качестве примера внешних связей. Проблемы часто возникают на границе 
этих двух направлений, когда вы не обладаете нужным авторитетом или вла
стью в чужой системе. Именно здесь приобретают важность личностные внеш
ние связи, если официальные договоренности оказываются недостаточно 
эффективными. 

Для достижения успеха необходимо научиться объединять оба вида связей. 
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Связи между индивидуальными предпочтениями и задачами 

Такое взаимодействие отображает степень соответствия природных наклоннос
тей людей к работе, которую нужно выполнять. На определенных этапах дея
тельности место у руля должны занять новаторы-разработчики. Например, по
добная ситуация складывается при разработке проекта нового здания, когда нуж
но свободно излагать идеи и подключать воображение. На следующем этапе вы
полнения задачи требуются люди, обладающие устойчивой склонностью к ра
боте инспектора-контролера и специалиста по оценке и развитию, поскольку вы 
начинаете ведение переговоров по контрактам и закупаете материалы. Затем для 
участия в строительстве вам понадобятся сотрудники с предпочтениями коор
динатора-организатора и специалиста по производству и доработке. 

Я вовсе не хочу сказать, что личности с другими устремлениями не могут 
выполнять такие виды работ. Тем не менее, если имеющиеся склонности сочета
ются с требованиями работы, вероятность успеха существенно возрастает. Энер
гия и интерес всегда являются преимуществом для достижения результатов. 

Связи необходимы везде. На уровне задач именно план обеспечивает тре
буемое взаимодействие, но в тех случаях, когда план и договоренности не рабо
тают, приходится подключать навыки решения проблем и формирования свя
зей на высоком профессиональном уровне. 

Когда требуется прикладывать усилия, два "колеса команды" предостав
ляют систему отсчета для проведения оценки, как в категории задач, так и на 
личностном уровне. В подобных ситуациях задайте себе вопрос, какая проблема 
имеется в области связей в вашем коллективе. Из-за чего возникают неудачи -
по причине недостатка планирования или неспособности людей эффективно 
работать над реализацией задач, что, в свою очередь, является результатом дис
баланса в команде? Модель служит хорошим методом диагностики имеющихся 
трудностей и основой для выработки правильного направления деятельности. 

Резюме 

В этой главе речь шла о двух "колесах команды": 

• в одном внимание концентрируется на задачах; 
• в другом акцент делается на индивидуальные предпочтения в работе. 

Если задача охватывает все функции "колеса команды", надо, чтобы в коллекти
ве соблюдалось равновесие - как в отношении профессиональных навыков и 
уровня подготовки, так и склонностей сотрудников к тем или иным видам дея
тельности. Там, где такое равновесие отсутствует, интересы группы могут со
средоточиваться лишь в нескольких областях. Понимание преимуществ обоих 
"колес команды" для организации и работников может оказать сильнейшее влия
ние на совместную деятельность. Две представленные модели в состоянии иг
рать роль стратегической карты для следующих аспектов: 
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• планирование; 
• прием сотрудников на работу; 
• распределение ресурсов; 
• использование времени; 
• управление кадрами. 

Общим знаменателем для обеих моделей являются связи. Успех зависит от эф
фективного соединения между собой аспектов, имеющих отношение к выпол
няемым командой задачам, и личностных предпочтений членов группы. Взятые 
в комплексе, такие факторы представляют собой набор мощных инструментов 
для управления не только коллективами и проектами, но также и вашей трудо
вой деятельностью, что позволяет добиться максимальных результатов. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• Насколько уравновешено соотношение сил в вашей команде в том, что 
касается выполнения ею трудовых задач? 

• Что нужно сделать вашей организации для формирования связей меж
ду такими аспектами коллективной работы, как задачи и индивиду
альные склонности сотрудников (см. два "колеса команды"), для дос
тижения наилучшего эффекта? 



• ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ • 

Язык коллективов - как добиться 
сплоченной работы команды 

Научитесь говорить на одном языке 

Для повышения эффективности совместной деятельности вам нужен общий 
язык. Только так люди смогут общаться, научатся доверять друг другу и решать 
проблемы. "Колесо команды" предоставляет такой язык и систему общения. 

Восемь основных рабочих функций плюс связи раскрывают важнейшие 
действия, которые необходимо предпринять для успеха любого коллектива. Это 
стало ясно в ходе нашей работы с различными командами, и описанные ниже 
ситуации показывают пути применения общего языка в рабочих группах. 

Давайте начнем с примера. Джейн Барнс - менеджер по развитию про
дукции в крупной международной корпорации, производящей продукты пита
ния. Компания использует систему TMS в течение ряда лет. Вот точка зрения 
Джейн: 

"TMS - это язык, помогающий всем нам действовать одной командой. 
Большинство из нас являются членами международных коллективов. Мы 
встречаемся только с целью осуществления различных проектов, а затем 
расстаемся на долгое время. Иногда срок существования команды исчис
ляется несколькими месяцами, и чаще всего каждый из нас представляет 
одновременно два, а то и три коллектива. Подход TMS позволяет нам эф
фективнее продвигаться к цели. Первое, что мы делаем, - распределяем 
роли согласно своим предпочтениям, опираясь на "колесо команды". По
нимание индивидуальных склонностей коллег дает нам основание уважать 
друг друга и не позволяет разгораться конфликтам". 

Цветные собрания 

Другой пример - новый коллектив в нефтехимической компании. На первом 
собрании сотрудники ознакомились с профилями своих коллег. Основные долж
ности всех членов команды были сосредоточены в секторах организации и про
изводства. Их рабочие предпочтения также соответствовали данному типу дея
тельности. Группа считала такое положение вещей преимуществом, но на со
брании обсуждались и слабые места - сотрудники пришли к выводу, что они не 
всегда обладали информацией, необходимой для принятия решений. 

Члены команды решили провести ряд консультативных, или "зеленых", 
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собраний. Правило "зеленого" собрания заключается в том, что обсуждение дол
жно фокусироваться на сведениях, которые требуются для реализации текущих 
проектов: 

• Что нужно? 
• Кто будет заниматься сбором данных? 
• Как будут составляться планы и отчеты? 
• Кто должен участвовать? 

За встречей "зеленого" цвета последовала "желтая", или собрание исследователь
ского типа, во время которого команда изучила все возможности по реализации 
текущего проекта, вместо того чтобы в спешке принимать первое пришедшее в 
голову решение. 

Здесь внимание сосредоточивалось на следующих моментах: 

• Какие у нас есть варианты действий? 
• Как можно проверить эти альтернативы? 
• С кем следует проконсультироваться? 
• Какие акции по стимулированию сбыта нам нужны? 

Понимание особенностей различных подходов и своих недостатков позволило 
членам группы более эффективно использовать имеющуюся информацию и воз
можности перед тем, как переходить в режимы контроля и организации, пред
ставляющие собой их сильные стороны. 

Различия между сотрудниками 

Если вы хотите достичь результатов, выделите время на осознание и оценку раз
личий между членами команды. Например, в группе, работавшей в строитель
ной промышленности, возникали постоянные конфликты. На собрании обсуж
дали "колесо команды", и каждый представитель группы ответил на вопросы 
анкеты управления командой, на основании чего можно было составить инди
видуальный профиль. 

Личностные предпочтения сотрудников коллектива отличались разнооб
разием - там был один новатор-разработчик, один исследователь-промоутер, 
координатор-организатор, специалист по производству и доработке и один инс
пектор-контролер. Тем не менее у них возникали значительные трудности в со
вместной деятельности в основном потому, что все они применяли различные 
подходы к работе. 

Менеджер по маркетингу, который по своим основным предпочтениям 
мог считаться исследователем-промоутером, сказал: 

"У меня не складывались отношения с нашим бухгалтером. Мне казалось, 
он слишком критичен и хочет учесть абсолютно все мелочи, прежде чем 
взять на себя какое-либо обязательство. Однако теперь, когда я знаю о 
том, что он предпочитает играть роль инспектора-контролера, я могу дать 
объяснение его поведению. 
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Система TMS предоставила в мое распоряжение язык, на котором я 
могу общаться с этим сотрудником. Обладая качествами исследователя-
промоутера, я часто увлекался различными идеями, но теперь знаю, что 
необходимо тщательно все изучить, прежде чем излагать свои мысли бух
галтеру. Обычно я записываю свои предложения на бумаге и отправляю 
ему на рассмотрение. Кроме того, я научился сдерживать свою энергию и 
энтузиазм при общении с этим человеком и стараюсь говорить медлен
нее, потому что он любит изучать все детали и старается рассматривать 
только один вопрос, не отвлекаясь на другие проблемы". 

Рекомендации по формированию связей 

Язык команды особенно важен для создания связей и координирования деятель
ности. Я обнаружил, что сотрудники коллективов считают понятие связей чрез
вычайно ценным для повышения эффективности общения. 

Хотя понимать рабочие предпочтения других людей чрезвычайно важно, 
еще более необходимо уметь налаживать взаимодействие с окружающими. В 
настоящем разделе приводятся рекомендации, разработанные для зарегистри
рованных членов системы TMS. Это люди, которые обучались применению сис
темы на семинарах, где они выступают преподавателями и ассистентами. Реко
мендации обладают ценностью для всех руководителей коллективов. Приведен
ные ниже заметки можно использовать в качестве списка контрольных вопро
сов для развития вашего умения влиять на людей и усовершенствования навы
ков коммуникации. 

• Формирование связей с исследователями-промоутерами 

Чего от них можно ожидать Пути реагирования 

Изучение идей Задавайте вопросы, чтобы все 
прояснить 

Поиск возможностей Просите привести примеры 

Сосредоточенность на будущем Убедитесь, что они формируют 
связи с другими областями 

Энтузиазм Обращайте внимание 
на практические аспекты 

Оптимизм Проверяйте их идеи на 
реалистичность и оформляйте 
все в письменном виде 

Открыты по отношению Следуйте за руководителями 

ко всему новому 

• Формирование связей со специалистами по оценке и развитию 

Чего от них можно ожидать Пути реагирования 

Сосредоточенность на плане Понимание их плана 
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Желание тестировать идеи 

Бюджет 

Продвижение вперед 

Организуйте проведение 
испытаний 
Приводите им цифры 

Предложите использовать систему 

Формирование связей с координаторами-организаторами 

Чего от них можно ожидать 

Организованность 

Умение основываться на фактах 

Пунктуальность 

Ориентированность на действие 

Иногда проявляют нетерпение 

Пути реагирования 

Излагайте им свои цели 

Оперируйте фактами 

Не опаздывайте 

Заготовьте несколько практических 
предложений, а не просто 
рассказывайте им о проблемах 

Если вас торопят, объясните, 
что вас беспокоит 

Формирование связей со специалистами по производству и доработке 

Чего от них можно ожидать 

Ориентированность на результат 

Практический подход 

Работа согласно плану 

Сознательное отношение 
к времени 

Пути реагирования 

Выясните, какие сроки они должны 
соблюдать, и подстраивайтесь под них 

Будьте готовы представить факты 

Осознайте этот план, перед тем как 
что-либо менять 

Не опаздывайте и научитесь 
рационально использовать время 

Формирование связей с инспекторами-контролерами 

Чего от них можно ожидать 

Сосредоточенность на деталях 

Требуют придерживаться 
повестки дня 

Пунктуальность 

Умение работать согласно 
системе 

Сосредоточенность на вопросах 
контроля 

Стремятся иногда работать 
в одиночку 

Пути реагирования 

Предоставляйте им необходимые 
сведения 

Заранее оглашайте темы 
обсуждения 

Не отклоняйтесь от сути вопроса 
и соблюдайте сроки 

Попросите их высказать свои 
требования 

Убедитесь, что они контролируют 
именно то, что нужно 

Не прерывайте их, если вопрос 
не очень срочный 
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Формирование связей со специалистами по поддержанию уровня 

Чего от них можно ожидать 
Внимательное отношение 
к выполняемой работе 

Имеют твердые убеждения 

Следят за соблюдением 
стандартов 

Рационализм 

Пути реагирования 
Обеспечивайте их необходимой 
информацией 

Выясните, в чем они заключаются 

Задайте им вопрос о критериях, по 
которым они производят оценку 

Уделяйте внимание существующим 
методам работы 

Формирование связей с докладчиками-консультантами 

Чего от них можно ожидать 

Задают вопросы 

Ценят исследовательский подход 

Не жалеют времени на хорошее дело 

Могут иметь точку зрения, 
отличную от общепринятой 

Пути реагирования 

Выясните их интересы 

Интересуйтесь их работой 

Заранее устанавливайте сроки 

Слушайте и обдумывайте 

Формирование связей с новаторами-разработчиками 

Чего от них можно ожидать 

Имеют множество идей 

Желание экспериментировать 

Независимость 

Гибкий подход 

Пробуют новые методы 

Стремятся изменить 
сложившийся порядок 

Пути реагирования 

Пригласите их обсудить различные 
предложения 

Устанавливайте жесткие 
ограничения по времени и затратам 

Предоставляйте им свободу 
самовыражения 

Помогайте работать в рамках 
систем и структур 

Оказывайте им содействие, 
организовывая испытания и пробы 

Просите их предоставить 
доказательства своей правоты и 
результаты деятельности 

Приведенное выше краткое описание предоставляет дополнительную инфор
мацию по основным вопросам, рассмотренным в этой книге. Оно объединяет в 
себе методы, с помощью которых вы можете применить свои способности для 
установления прочных связей с коллегами и клиентами. 

Следует отметить, что люди редко "зацикливаются" на какой-либо одной 
роли в команде. Большинство предпочитают смену видов деятельности. Чтобы 
продуктивно сотрудничать с коллегами и клиентами, необходимо знать их пред
почтения в работе. Если уместно, попросите их ответить на вопросы анкеты уп-
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равления командой. На основании полученных ответов вы сможете не только по
нять их подход, но и наладить продуктивное сотрудничество с ними. Это является 
ключом к успеху современной коллективной работы. Данный процесс подразуме
вает взаимопонимание. Кроме того, необходимы поддержка и помощь по отноше
нию к окружающим. Зная свои индивидуальные наклонности, вы можете начать 
работать с другими людьми так, чтобы они видели эффективность вашего взаи
модействия. После этого вы сумеете достичь более высоких результатов. 

Таким образом, связи и язык совместной деятельности неразделимы и 
взаимозависимы. Для успешного развития связей необходимо понимать язык 
других членов команды, выражающийся в их предпочтениях. Но не менее важ
но знать и язык их задач. Например, если для выполнения задачи требуются 
мероприятия по поддержанию и контролю, язык и подход также должны быть 
соответствующими, а не, скажем, относящимися к новаторству и стимулирова
нию сбыта. Понимая динамику коллективной деятельности, вы можете приспо
собить свое поведение и язык к особенностям текущей ситуации. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: СВЯЗИ В КОМАНДЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
Барри Смит из HR Strategies, один из зарегистрированных участников TMS, 
специализируется по вопросам работы с руководящими группами, вклю
чая начальный этап существования команды, реструктуризацию ее дея
тельности и выведение из кризисных ситуаций. Работая с представителя
ми высшего руководящего звена международного информационного агент
ства, он обнаружил, что один из руководителей критиковал неспособность 
членов группы брать на себя инициативу. Команда также была настроена 
критично по отношению к этому управляющему, утверждая, что он пыта
ется участвовать в решении вопросов, находящихся вне его компетенции, 
когда реализует свои творческие начинания. 

Барри рассказал работникам агентства о "колесе команды", чтобы у них 
была основа для обсуждения имеющихся проблем. Каждый представитель 
группы получил индивидуальный профиль управления командой. Предпоч
тения руководителя представляли собой сочетание качеств новатора-раз
работчика, докладчика-консультанта и исследователя-промоутера. В резуль
тате он осознал необходимость тесного сотрудничества с людьми, чьи лич
ностные особенности дополняли его собственные. Например, до сих пор 
мало востребованный представитель команды - человек, обладавший весь
ма замкнутым характером и стремившийся работать в одиночку, - оказал
ся наиболее эффективным связующим звеном между талантом лидера и 
потребностью команды в четких планах действий. 

Как заметил Барри, с течением времени, когда руководитель и подчинен
ные осознали влияние их предпочтений на деятельность команды и других 
работников организации, они научились эффективной совместной работе. 
Членам коллектива предложили участвовать в процессе генерирования идей 
наряду с лидером. В итоге им стала более понятна эта стадия работы, и про
изводительность команды в отношении выработки стратегий и получения 
результатов также повысилась. Для руководителя это означало научиться 
возлагать на подчиненных больше задач по окончании творческого этапа, 
позволяя команде самостоятельно добиваться требуемых результатов. 



146 "КОЛЕСО" КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: КОМАНДА ПО ПЕРЕСМОТРУ ПОЛИТИКИ 
В данном примере я расскажу о том, как один коллектив воспринимает свою 
работу в контексте "колеса команды", и о необходимости создания проч
ных связей между членами группы. Персонал национального департамента 
транспорта и коммуникаций, в обязанности которого входит реструктури
зация политики в ряде областей, встречался на семинарах в течение при
мерно шести месяцев. Целью таких встреч была подготовка рабочего док
лада по правительственным инициативам на последующие несколько лет. 
Затем группа была расформирована, и из ее представителей были состав
лены другие команды, каждая из которых отвечала за определенную область 
политики, так что совместная деятельность, а также понимание системы и 
рабочих предпочтений представляли важнейший вопрос. 

К нам обратились с просьбой помочь наладить работу коллектива. Глав
ной задачей при этом было обучение языку управления командой по вось
ми основным функциям, а также связям. Ниже приводится рассказ чело
века, применявшего подход TMS. 

"Благодаря языку TMS мы поднялись на ноги и начали быстро раз
виваться. Мы разобрали основные компоненты "колеса команды" 
применительно к нашей коллективной работе. Эти особенности мы 
обсуждали на первом собрании, когда рассматривали проект по вы
работке стратегии деятельности через призму "колеса команды". 

В первую очередь обговаривалась наша потребность в инфор
мации и консультациях и решались вопросы о поиске подходящих 
консультантов. Затем нам нужны были новые идеи, связанные с при
меняемой технологией. Мы побеседовали со многими исследовате
лями о тенденциях будущего, а затем распределили задачи из об
ласти новаторства между различными людьми. Кроме того, мы за
нимались продвижением наших идей, рассказывая о них представи
телям основных заинтересованных кругов в правительстве и про
мышленности. Нам удалось наладить внешние связи. Таким обра
зом, мы могли получать обратную связь в отношении признания 
наших идей, а затем использовать полученные сведения для по
строения основы дальнейшей деятельности. 

Мы установили сроки, чтобы гарантировать своевременное за
вершение работы. Решение вопросов политики подвержено влия
нию таких факторов, как политические дебаты, и поэтому необходи
мо было сосредоточиться на функции контроля. Обычно один чело
век из нашей команды, чьи предпочтения наиболее точно соответ
ствовали роли инспектора-контролера, получал задание проверить 
все детали и произвести необходимые вычисления. Серьезная ошиб
ка могла стоить работы кому-то из политиков. 

Кроме того, при осуществлении проекта мы считали нужным уде
лить внимание всем вопросам, связанным с функцией поддержания 
достигнутого уровня, чтобы документ отображал особенности об
щественного мышления и важнейшие современные ценности, на
пример, отношение к окружающей среде и использованию энерге
тических ресурсов. В дополнение скажу, что мы пытались обеспе
чить тесное взаимодействие всех исполнителей, участвующих в ре
ализации проекта - проводили еженедельные совещания, на кото
рых должны были присутствовать все". 
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Обязанности членов команды 

Сегодня от представителей коллективов ожидают принятия на себя ответствен
ности за свою собственную деятельность и обучение. Ключом к успеху в бизнесе 
является обеспечение продуктивной и квалифицированной работы команд. Как 
уже отмечалось, это требует наличия общего языка, и концентрация на двух "ко
лесах команды" .может продвинуть ваш коллектив вперед. Для начала следует 
изучить девять факторов производительности труда и выяснить, насколько хо
рошо группа справляется со своей работой по отношению к ним. Эти факторы 
стали для многих команд ведущими указателями, так же как и общий стеногра
фический язык для диагностики имеющихся проблем, - располагая такими сред
ствами, легче находить решения и действовать. 

Зная систему, работникам легко применять девять следующих факторов: 

• Консультирование. 
• Новаторство. 
• Стимулирование сбыта. 
• Развитие. 
• Организация. 
• Производство. 
• Контроль. 
• Поддержание достигнутого уровня. 
• Формирование связей. 

Например, при обсуждении проблем производства и продвижения продукции 
все члены коллектива должны изобразить "колесо команды". После этого они 
могут продумать, какие внутренние и внешние связи необходимо сформировать 
для достижения эффективного результата. 

Кроме того, условное распределение всех сотрудников на индивидуаль
ном "колесе управления командой", согласно их предпочтениям, позволяет в пол
ной мерс использовать сильные стороны группы. Модель поможет вам лучше 
управлять процессами, происходящими в команде, и позволит понять проис
хождение конфликтов. 

Если вы хотите развить у себя навыки создания связей, можете предло
жить коллегам выполнить такое задание, а затем сравнить полученные резуль
таты с вашей точкой зрения. Для данной цели можно использовать "Вопросник 
по навыкам формирования связей". С помощью анкеты вы получаете возмож
ность разработать план развития, так чтобы быстро стать профессионалом в об
ласти межличностного взаимодействия на основе мнений, с которыми вы рабо
таете. В таком контексте язык команды способствует принятию правильных 
решений. 

Резюме 

В главе, которую вы только что прочли, рассказывалось о том, что "колесо ко
манды" и связанные с ним функции являются неотъемлемой частью деятельно-
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сти многих организаций. Модель помогает ускорить процесс коммуникации и 
достижения понимания в коллективе. Результаты проявляются в качестве про
дуктов труда и производительности. Так как в настоящее время работа органи
заций очень сильно зависит от предоставления качественных услуг, "колесо ко
манды" и профили могут значительно повысить эффективность труда в данном 
секторе. Система TMS является инструментом, посредством которого сотруд
ники могут добиться тесного взаимодействия, что положительно сказывается 
на обслуживании клиентов. 

Предложенный нами подход предоставляет надежную и прочную основу 
для развития деловых операций, деятельности в коллективе и личностного рос
та в различных отраслях промышленности, странах и культурах. Он сочетает в 
себе систему для принятия решений с пониманием индивидуальных особеннос
тей членов команды. 

УПРАЖНЕНИЕ 

• С кем вам нужно поделиться идеями, рассматриваемыми в этой книге, 
чтобы добиться результатов в руководящей и коллективной работе? 

• Каков ваш личный план развития по девяти основным областям уп
равления командой? 



• ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ • 

Данные исследований - факты и цифры 

Точка зрения людей на их предпочтения в работе 

Исследования, на которых основывается материал настоящего издания, охва
тывают 130 000 человек. В данной главе приводятся итоговые статистические 
данные по восьми основным рабочим функциям и навыкам формирования свя
зей. Исследования проводились в международном масштабе, а описываемые 
системы применялись в более чем 150 странах и были переведены на 15 языков. 

Важнейшие факторы производительности команды 

Ниже приводится краткое описание факторов, связанных с поведением инди
видов в коллективе. Кроме того, восемь рабочих функций объединены с исполь
зованием важнейшего понятия связей. 

• Консультирование: сбор и предоставление информации. 
• Новаторство: генерирование идей и экспериментирование с ними. 
• Стимулирование сбыта: изучение возможностей и ознакомление с ними чле

нов команды. 
• Развитие: оценка и планирование прикладных направлений деятельности. 
• Организация: организация персонала и ресурсов. 
• Производство: получение конечных продуктов и их доставка потребителям. 
• Контроль: анализ и проверка договоров и методов работы. 
• Поддержание достигнутого уровня: обеспечение соблюдения стандартов и 

защита ценностей. 
• Формирование связей: координация и интеграция деятельности других людей. 

Эта система коллективной работы прошла жесткие испытания по всемирной 
программе, в которой приняли участие более миллиона людей. Система TMS 
нашла свое применение в различных регионах, включая: 

• Северную и Южную Америку; 
• Европу; 
• Саудовскую Аравию; 
• Юго-Восточную Азию; 
• Австралию и Океанию; 
• Китай. 
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Области применения 

В частности, система находит применение в экономически развитых странах, 
таких как Франция, Германия, Сингапур, Австралия, Великобритания и США, 
а также в государствах с существенно отличающимися уровнями экономики, 
например, Малайзии, Саудовской Аравии, Папуа-Новой Гвинее и Фиджи. Ис
следованию, целью которого было установление различий между успешными и 
отстающими командами, подверглись трудовые коллективы во всех отраслях 
промышленности. Были выявлены девять ключевых факторов, являющихся ос
новой эффективной деятельности группы. Названия этих областей применяют
ся в повседневной работе, однако ранее они не включались нами в систему язы
ка команды. Система применялась торговыми организациями, правительствен
ными органами, благотворительными организациями и общественными груп
пами. Она также дала результаты при использовании в профессиональных ко
мандах альпинистов, совершающих восхождения на Эверест и другие вершины 
в целях достижения более высоких результатов совместной работы. 

"Колесо команды" Маргерисона - МакКенна 

Данные международных исследований 

Принципы модели "Колесо команды" и связанных с ней инструментов получе
ния обратной связи сформулированы более десяти лет назад. На данный мо
мент сю воспользовались более миллиона человек, и свыше трех четвертей от 
этого количества получили индивидуальную обратную связь в виде профиля 
команды. 

Книга, которую вы держите в руках, является практическим руководством 
с акцентом на управлении коллективными проектами, однако имеет смысл так
же проанализировать основные результаты исследований, проведенных в меж
дународном масштабе. Ниже дастся краткое резюме по данным, полученным из 
Института исследований по управлению коллективами. 

Анкета 

Основная методика, применяемая в системе, носит название "Анкеты управле
ния командой" (в ряде стран она носит название указателя управления коман
дой). Этот инструмент позволяет каждому человеку отмечать свои предпочте
ния в работе на шкале, валидность которой подтверждена результатами психо
метрических исследований (в соответствии с восемью рабочими функциями, 
описанными в настоящей книге). В результате все испытуемые получают персо
нальный профиль управления командой, состоящий из 4 000 слов и предостав
ляющий информацию по их наклонностям. 

Вопросник применялся в рамках деятельности по управлению и развитию 
коллективов; в исследовании принимали участие более 129 000 человек. Таким об
разом, это один из наиболее крупномасштабных опросов рабочих предпочтений, 
которые когда-либо имели место. Благодаря ему была получена чрезвычайно цен-
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нал информация о склонностях и ожиданиях людей, которые работают в различ
ных странах и отраслях промышленности и представляют разные профессии. 

Результаты 

Сделанные нами открытия имеют важное практическое значение не только для 
индивидов и их карьеры, но и для выбора организациями методов деятельности, 
например, отбора и приема на работу персонала, а также обучения сотрудников. 
Если компания склонна набирать людей, чьей сильной стороной является новатор
ство, но не слишком успешных в областях организации, производства и контроля, 
то руководству придется серьезно рассмотреть вопрос о равновесии в командах. 

Подобным образом, если организация принимает на работу много людей, 
чьи интересы главным образом сосредоточены на функциях производства, конт
роля и поддержания достигнутого уровня, какими будут последствия для се бу
дущего? Вероятно, на ранних этапах развития организации вы будете следить, 
чтобы соотношение числа новаторов с остальными сотрудниками было доволь
но большим. В равной степени, когда компания твердо стоит на ногах, необхо
димо много специалистов по производству, обеспечивающих стабильный выход 
продукции. Следовательно, важно соблюдать правильное соотношение ролей. В 
таком контексте интересно проанализировать данные, полученные на основе 
опроса нашей выборки. 

Основные участники 
• Общее число участников 129 818 

• Представленные отрасли 75 
• Представленные профессии 227 

Региональные области 
• Северная Америка 33 984 
• Европа И 120 
• Великобритания 17 219 
• Африка 1794 
• Латинская Америка 1994 
• Юго-Восточная Азия 1770 
• Северо-Восточная Азия 1222 
• Океания 52 064 
• Ближний Восток 293 

Некоторые функциональные области 
• Главный управляющий/генеральный директор 1365 
• Обучение персонала/кадров 8 259 
• Сбыт/маркетинг/связи с общественностью 11932 
• Финансы/бухгалтерский учет 6 753 
• Производство/строительство/управление 11936 
• Консультирование 5 383 
• Административная работа 12 461 
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Распределение предпочтений в коллективной работе для между
народной выборки (в опросе участвовали 129 818 человек) 

Рис. 16.1. Предпочтения при выборе ролей 

Выбор функций в команде распределяется следующим образом: 
• Консультирование 3% 
• Новаторство 9% 
• Стимулирование сбыта 10% 
• Развитие 17% 
• Организация 26% 
• Производство 24% 
• Контроль 8% 
• Поддержание достигнутого уровня 2% 

Из приведенных данных ясно, что компании склонны нанимать людей, в большей 
степени ориентированных на деятельность в таких областях, как организация, про
изводство и развитие. Всего их насчитывается две трети от общего количества. 

Интересно отметить, что индивиды, склонные заниматься продвижением 
продукции и услуг, составляют 10%, а работать в сфере новаторства стремятся 
9%. Напротив, роль контролера выбирают 8% людей, а поддержание достигну
того уровня и консультирование привлекают всего 2% и 3% опрошенных соот
ветственно. 

Различия по странам 

Успех или неудача коммерческой деятельности объясняется в ряде случаев куль
турными различиями - особенно это касается трудовых ценностей. Интересно 
проанализировать такие различия с точки зрения предпочтений в работе, хотя 
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проведенные исследования охватывают не только коренных жителей тех или 
иных государств, но также экспатриантов и иммигрантов. Для каждой страны 
приводится процентное соотношение по восьми основным рабочим функциям. 

СА ВБ Евр. Афр. ЛА БВ Ок. ЮВА СВА Всего 
Консультирование 3 3 3 1 1 1 3 2 1 3 
Новаторство 11 9 10 4 5 5 9 6 4 9 
Стимулирование 12 10 13 6 6 6 10 6 7 10 
Развитие 18 17 23 23 21 20 15 19 18 17 
Организация 24 27 25 36 37 32 26 29 34 26 
Производство 21 25 19 26 24 28 26 30 30 24 
Контроль 8 8 5 3 5 6 9 6 4 8 
Поддержание 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

• Северная Америка, включая Канаду (СА), - вторая по величине группа с вы
боркой из 33 984 человек, предпочтения распределены сравнительно одина
ково по сравнению с другими группами. 

• Результаты исследования в Великобритании (ВБ), где в опросе участвовали 
17 219 человек, очень близки к данным, полученным в Северной Америке. 
Акцент здесь несколько смещен в сторону организации и производства, что 
может в определенной степени подтвердить стереотип в отношении британ
ской бюрократии. 

• Европу (Евр.) представляют 11 120 человек. Результаты не слишком отлича
ются от Великобритании, только функции стимулирования сбыта и разви
тия имеют больше приверженцев, а производство и контроль - наоборот. 

• Статистические данные, приведенные для Африки (Афр.), в значительной сте
пени охватывают жителей Южной Африки. Здесь выявлено максимальное чис
ло индивидов, чьим основным предпочтением является организация, - 36%. 
Это количество составляет фактически треть от всей группы опрошенных, ко
торых было 1 794 человека. Кроме того, обратите внимание на относительно 
незначительное соотношение новаторов. Если бы такая ситуация имела место 
в более широком масштабе, можно было бы предположить наличие проблем, 
связанных с разработками новой продукции. 

• Латинская Америка (ЛА) представлена выборкой из 1 994 человек; ее про
филь немного напоминает картину, наблюдаемую нами в Африке, с акцен
том на область организации и относительно низким интересом к новатор
ству и продвижению по сравнению с некоторыми другими регионами. 

• Ближний Восток (БВ), где на вопросы анкеты ответили 293 человека: не
смотря на небольшой размер выборки, в этом регионе отслеживаются неко
торые любопытные тенденции - 80% предпочтений сосредоточены в трех об
ластях "колеса команды". 

• Океания (Ок.), где в исследовании принимали участие 52 064 сотрудника 
компаний, представлена самым большим числом испытуемых, а по результа
там опроса выборка напоминает группу из Великобритании. 

• 1 770 респондентов из Юго-Восточной Азии (ЮВА) тяготеют к сферам раз
вития, организации и производства, что составляет 78% всех индивидуаль
ных предпочтений. 

• 1 222 опрошенных из Северо-Восточной Азии (СВА) тяготеют к сферам раз
вития, организации и производства, что составляет 82% всех индивидуаль
ных предпочтений. 

6* 



154 "КОЛЕСО" КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

• В общих результатах международного опроса, конечно, преобладают данные 
о группах из Северной Америки и Океании. Однако интересно проследить, 
как сведения об остальных регионах отличаются от средних мировых пока
зателей. 

Области деятельности 

В различные отрасли людей привлекают предоставляемые возможности, а не 
только должность сама по себе. Иными словами, они идут туда, где могут найти 
работу, отвечающую их наклонностям. Данные, сгруппированные по отраслям 
промышленности, указывают на то, как потенциальные сотрудники представ
ляют себе предъявляемые там требования: 

Области деятельности 
в мировом масштабе К-во 1 2 3 
Коммунальные услуги 1613 Консультирование Стимулирование сбыта Организация 

Консультационные услуги 722 Новаторство Консультирование Стимулирование сбыта 

Банковское дело/финансы 686 Организация Стимулирование сбыта Поддержание 

Образование 329 Консультирование Поддержание Организация 
Розничная торговля 305 Поддержание Организация Стимулирование сбыта 

Нефтегазовая отрасль 194 Консультирование Поддержание Стимулирование сбыта 

Телекоммуникации 187 Организация Консультирование Поддержание 
Профессиональные организации 175 Производство Контроль Поддержание 

Производство: общее 164 Организация Поддержание Консультирование 

Порядок ранжирования, при котором выявляется наиболее высокий балл по 
упомянутым сферам деятельности, таков: 

• Консультирование: нефтегазовая промышленность. 
• Новаторство: консультационные услуги. 
• Стимулирование сбыта: банковское дело и финансы. 
• Развитие: консультанты. 
• Организация: банковское дело и финансы. 
• Производство: профессиональные организации. 
• Контроль: профессиональные организации. 
• Поддержание достигнутого уровня: розничная торговля. 

Хотя такой обзор и не может представить полную картину реальности, он дает 
представление о том, какие требования к претендентам на рабочие места в раз
личных отраслях промышленности предполагают участники нашего опроса. 
Такие представления существенно различаются у разных людей, однако знания 
в области консультирования считаются необходимыми для многих профессий, 
так же как навыки в сферах организации, стимулирования сбыта и сохранения 
достигнутого уровня. 

Генеральные директоры 

В книгах и статьях немало внимания уделяется поведению и личностным харак
теристикам руководителей высшего звена. Очевидно, что 1 365 генеральных 
директоров компаний, принявших участие в проведенном нами исследовании 
рабочих предпочтений, отличает явная склонность к деятельности в сфере раз-
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вития. Примечательно то, что 25% из них назвали данную функцию в качестве 
основной предпочитаемой роли, по сравнению с 17% людей в общемировой вы
борке. В таблице мы приводим соответствующие данные. 

Предпочтения руководителей высшего звена и их представлений о требова
ниях к работе 

Предпочтения 
руководителей 

Мировая 
выборка 

Отличия 

(1) 

Представление 
руководителей 
о требованиях 

к работе 

Отличия 

(2) 

Консультирование 3% 3% 0 12% -9 
Новаторство 12% 9% +3 15% -3 
Стимулирование 15% 10% +5 19% -4 
Развитие 25% 17% +8 11% + 14 
Организация 26% 26% 0 18% +8 
Производство 15% 24% -9 6% +9 
Контроль 4% 8% -4 5% -1 
Поддержание 2% 2% 0 13% -11 

Учитывая, что функция развития концентрируется на планировании новых на
правлений деятельности и практической реализации идей, становится понят
ным, почему эта область привлекает к себе столько руководящих работников. 
Наибольшее число баллов опрошенные отдали функции организации, что соот
ветствует среднему показателю общей выборки. 

Баллы в столбце "Отличия (1)" отображают процентную разницу между 
баллами генеральных директоров и представителей общей группы опрошенных, 
насчитывающей 129 000 человек. Помимо развития, основные отличия лежат в 
сферах производства и контроля, где баллы руководителей значительно ниже, и 
стимулирования сбыта, привлекающих директоров в большей степени, чем ря
довых сотрудников. 

Показатели в "графе "требования к работе" взяты из ответов 100 руково
дителей высшего звена на вопросы другой надежной анкеты, в основе которых 
лежат те же восемь основных рабочих функций. В этом вопроснике они должны 
были определить факторы, обладающие первостепенной важностью для их тру
довой деятельности. Поскольку именно эти факторы отображают представле
ние руководителей о том, какие качества нужны им для работы, мы назвали дан
ный показатель "реалистичным" в противоположность их предпочтениям, ко
торые можно было бы назвать "идеалистичным" аспектом. 

По результатам второго опроса было выявлено несколько весьма инте
ресных фактов, которые прослеживаются по столбцу "Отличия (2)". Похоже, 
что руководители считают необходимым посвящать таким областям, как кон
сультирование, новаторство, стимулирование сбыта и поддержание достигну
того уровня, значительно больше времени, чем им бы хотелось. Что касается 
индивидуальных наклонностей директоров, то они стремятся сосредоточивать 
свои усилия главным образом на развитии, организации и производстве. 

Прежде всего, для успеха компании ее глава должен обладать хорошими 
способностями к формированию связей и построению продуктивных отноше
ний с работниками всех подразделений. 
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Мужчины и женщины 

В прессе развернулись яростные споры в отношении предполагаемых различ
ных подходов к работе у мужчин и женщин. В результате нашего международ
ного исследования выявлены лишь незначительные различия относительно лич
ностных предпочтений, о чем свидетельствуют данные таблицы (в %). 

Докладчики-консультанты 
Новаторы-разработчики 
Исследователи-промоутеры 
Специалисты по оценке и развитию 
Координаторы-организаторы 
Специалисты по производству и доработке 
Инспекторы-контролеры 
Специалисты по поддержанию уровня 

Как для 70 971 мужчины, так и для 44 368 женщин основные предпочтения относят
ся к областям развития, организации и производства - 68% и 67% соответственно. 

Доминирующие предпочтения 

Мы занимались оценкой склонностей людей по ряду важных критериев. Ниже 
показаны шкалы, каждая из которых имеет два полюса. 

Предпочтительный выбор в отношениях 
Экстраверт Интроверт 

Мужчины Женщины 
2 4 

10 9 
11 10 
18 16 
26 26 
24 25 
8 8 
2 2 

В действительности мы в той или иной степени выбираем все перечисленные 
факторы. Тем не менее большинство людей все же склоняются к какому-либо 
одному фактору больше, чем к другим. Анкета управления командой предостав
ляет критерий измерения выборов согласно рабочим предпочтениям. Процент
ные значения, показанные на "колесе команды", отображают результаты иссле
дования по данному вопроснику. 

Например, один человек ищет себе работу, в которой он сможет проявить 
такие свои качества, как открытость (экстраверт), творчество, аналитическое 
мышление и гибкость. Другой сотрудник может выбирать задания, требующие 
проявления качеств интроверта, практичности, аналитического подхода и стрем
ления к структурированности. 

Выбор подхода для решения задач 
Практический Творческий 

Выбор способа принятия решений 
Аналитический Основанный на убеждениях 

Выбор способа организации деятельности 
Структурированный Гибкий 
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Данные, полученные на основе опроса жителей различных стран, указы
вают на то, что в обобщенном варианте тенденции в мире таковы: 

• среди трудового населения больше экстравертов, чем интровертов; 
• люди чаще склонны к практической деятельности, чем к творческой; 
• аналитический подход преобладает, работники реже полагаются на свои убеж

дения; 
• методы работы чаще структурированные, чем гибкие. 

Акцент на экстравертный, аналитический и структурированный подход к рабо
те согласуется с сильным стремлением к организаторской деятельности. Кроме 
того, поскольку баллы экстравертов и интровертов распределены примерно в 
одинаковом соотношении, второй наиболее востребованной областью является 
производство, для которого требуются интроверты с практическим, аналитичес
ким и структурированным подходом к работе. 

Профессиональные отличия 

У всех нас есть стереотипные представления о различных профессиях. Напри
мер, бухгалтеров мы часто называем "осторожными", а торговые представители 
обычно воспринимаются как "оптимисты". Такие характеристики отображают 
не только наши собственные предпочтения, но в определенной степени пред
почтения и этих людей. Например, представители торгового персонала часто 
проявляют качества экстраверта и гибкость, а бухгалтеры обладают более замк
нутым характером и предпочитают структурированный подход в работе. 

В этом отношении некоторые данные исследования представляют наи
больший интерес, как показывает приведенная ниже сводка. В целом сравнение 
показывает, что в иерархии предпочтений порядок ранжирования выборочно 
взятых профессий выглядит следующим образом: 

• Инженеры 2 256 
• Бухгалтеры 1184 
• Сфера информационных технологий и руководящие должности 586 
• Преподаватели 525 
• Инженеры проектов/технологи 354 
• Специалисты по анализу программ 316 
• Юрисконсульты/адвокаты 280 
• Руководители проектов 204 
• Медсестры 178 
• Ученые-исследователи 121 
• Химики 104 
• Библиотекари 104 
• Научные работники 103 

Наиболее высокие баллы по предпочтениям 

• Экстраверт: руководители проектов. 
• Интроверт: библиотекари. 
• Практический тип: медсестры. 
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• Творческий тип: научные работники. 
• Аналитическое мышление: ученые-исследователи. 
• Доверяют своим убеждениям: никто, но оценки преподавателей ближе всего 

к этому полюсу. 
• Структурированный подход: руководители проектов. 
• Гибкость: никто, но ответы библиотекарей соответствуют максимально. 

Возраст 

Нередко можно услышать, что отношение к жизни у молодежи отличается от 
позиции людей старшего поколения. Имеются ли возрастные различия, когда 
речь идет о предпочтениях в работе? 

Результаты показывают, что работники старшего возраста чаще предпо
читают действовать в одиночку, тогда как молодые склонны проявлять качества 
экстравертного типа. Кроме того, имеется указание на то, что старшее поколе
ние скорее применяет практический, чем творческий подход к работе. 

Мы также заметили, что представители старшего возраста в большей сте
пени склонны руководствоваться своими убеждениями и выбирают более струк
турированные методы по сравнению с молодежью. В целом предпочтения стар
ших, выражающиеся в интровертности, практичности, стремлении опираться 
на убеждения и в структурированном подходе к работе, свидетельствуют об оп
ределенном консерватизме, который приходит с возрастом. 

Навыки формирования связей 

Объединяющим звеном для всех индивидуальных предпочтений в работе явля
ются навыки по созданию связей. Например, хотя человек может быть склонен 
к деятельности в сфере новаторства, ему придется взаимодействовать с другими 
сотрудниками, чтобы добиться от них понимания предъявляемых к ним требо
ваний и суметь получить одобрение окружающих для практического примене
ния его идей. Мы разработали специальный инструмент под названием "Воп
росник для выявления способностей к формированию связей", с помощью кото
рого оценивали такие навыки. Отвечать на вопросы анкеты может не только от
дельный сотрудник, но и его коллеги. В результате каждый человек получаст 
профиль навыков по формированию связей, что позволяет получить представ
ление о способностях других в данной области. Такой профиль может сыграть 
важную роль в обсуждениях, целью которых является поиск наиболее эффек
тивных методов деятельности. В международном исследовании приняли учас
тие более 17 000 человек. 

Отличается ли самооценка человека в отношении навыков взаимодействия 
с другими людьми от оценки его окружающими? Цифры, приведенные ниже для 
11 областей, свидетельствуют о некоторых удивительных фактах. На вопросы о 
себе ответили 5 799 человек, а анализ способностей других выполнили 11 346 
сотрудников компаний. 
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Средние показатели удовлетворенности, % 

Самооценка Оценка других 
Активное слушание 79,89 84,20

1 

Коммуникация 81.46
2 

83,48 
Решение проблем 81.74

2 
83,86 

Развитие команды 79,16
3 

82.20
4 

Распределение обязанностей 80,14
5 

83,22
6 

Взаимоотношения в коллективе 80,48
3 

82.19
7 

Передача полномочий 80,35
8 

83,52
9 

Стандарты качества 83,60
2 

85,68
10 

Постановка целей 77,01
11 

80,91
12 

Управление взаимодействием 79,68
13 

82,61
14 

Принятие решений 82,77
15 

83,47
16 

Интересно отметить, что в среднем испытуемые оценивают свою способность к 
формированию связей довольно высоко, со средним показателем 75%. Тем не 
менее удивительно, что коллеги этих людей ценят их навыки в конкретных об
ластях даже выше, чем свои собственные. Полученные результаты позволяют 
предположить, что обратная связь от сотрудников может стать основой для пло
дотворной дискуссии и формирования уверенности в себе. 

Оценка команды 

Подобное сравнение было сделано в отношении оценки коллективной деятель
ности самими командами и людьми, осуществляющими над ними контроль. Для 
этого мы создали анкету "Эффективность работы команды" - специально по
строенную и испытанную методику, в основе которой лежат восемь рабочих 
функций и соответствующих им индивидуальных предпочтений. 

Средние показатели удовлетворенности были экстраполированы, резуль
таты исследования указывают на то, как его участники оценивают свою деятель
ность в заданных областях. Соотношение помечается знаком"-", если балл оцен
ки супервизоров меньше поставленного самой командой, и "+" в том случае, ког
да этот показатель выше. Когда отличие составляет менее 0,5%, ставится символ 
"=". В опросе участвовали 439 рабочих групп, а для сравнения взяты ответы 120 
сотрудников и 306 супервизоров. 

1 п = 11 345 5 п = 5 792 9 п = 11 330 13 п = 5 787 
2 п = 5 798 6 п = 11 315 10 п = 11 340 14 п = 11 326 
3 п = 5 796 7 п = 11 336 11 п = 5 783 15 п = 5 785 
4 п = 11 327 8 п = 5 793 12 п = 11 295 16 п = 11 312 

Примечания (п - количество) 
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Команда Группа Супервизоры 
сотрудников А 

Консультирование 76,11 81,10 + 77,21 + 
Новаторство 74,15 76,03 + 72,97 -
Стимулирование сбыта 74,19 75,19 + 72,93 -
Развитие 76,51 77,99 + 77,32+ 
Организация 77,65 75,68 - 77,64 = 
Производство 82,22 81,17- 81,40-
Контроль 79,17 79,47 = 79,65 = 
Поддержание 81,19 81,96 + 83,99 + 
Связи в команде 75,93 75,99 = 78,25 + 

Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что данный подход к оценке 
коллектива и его развитию может быть весьма эффективным, если его правиль
но применять. 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно выделить следующие фак
торы, важные для работы сотрудников организаций: 

• понимание и применение концепции девяти рабочих функций в системе TMS, 
что необходимо для функционирования компании в целом; 

• осознание наших индивидуальных предпочтений в работе и умение соотнес
ти их с текущими задачами и планами на будущее; 

• способность делиться с коллегами информацией о своей работе и сравнивать 
результаты труда в контексте данной модели, используя профиль индивиду
альных наклонностей; 

• приобретение обширного опыта по каждой из функций "колеса команды" в 
целях эффективного участия в коллективной работе там, где это необходи
мо; 

• выработка посредством теоретического и практического обучения надежных 
навыков по формированию связей, позволяющих работать в тесном сотруд
ничестве с командой, коллегами, а также клиентами и поставщиками; 

• сравнение восприятия эффективности своей собственной и коллективной 
деятельности с оценкой других влиятельных людей. Использование получен
ных результатов в качестве основы для личностного роста. 

Резюме 

Чтобы деятельность была продуктивной, команда должна освоить все рабочие 
области. Как показывают данные исследований отдельных людей и коллекти
вов, предпочтения большинства из них лежат в областях развития, организации 
и производства. 

Средние показатели удовлетворенности, % 
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Восемь основных рабочих функций формируют прочную основу, на кото
рой базируется оценка команды и организации в целом. Предложенная нами 
система также играет важную роль в управлении и развитии организаций. На 
одном уровне она может служить источником стратегического планирования, 
достижения результатов деятельности и их пересмотра. На другом уровне люди 
могут использовать такую систему в качестве руководства по вопросам, связан
ным с их карьерой и повседневной работой. 



Приложение - инструменты систем 
управления командой 

Системы управления командой представляют собой ряд продуктов и услуг, ох
ватывающих весь спектр знаний о коллективной работе и управлении коллек
тивами. Такая продукция и услуги разработаны ведущими международными 
консультантами в сфере менеджмента - доктором Чарльзом Маргерисоном и 
доктором Диком МакКенном. 

Система TMS может иметь несколько вариантов применения, соответству
ющих требованиям отдельного сотрудника и организации, как показано на ри
сунке А.1, где отображены аспекты, связанные с личностью, задачами и коллек
тивом. 

В связи с вышеупомянутыми проблемами и областями имеются следую
щие инструменты измерения: 

• Анкета управления командой (TMQ): является ценным методом определе
ния самооценки по индивидуальным предпочтениям в работе. Ее может при
менять как коллектив, стремящийся представить себе целостную картину 
своих преимуществ и способностей в целях повышения производительности 
труда, так и отдельные сотрудники для предоставления обратной связи по их 
сильным и слабым сторонам и для дальнейшего личностного роста. 

Ответы на вопросы анкеты анализируются компьютером, после чего вы 
получаете профиль управления командой, состоящий из 4 000 слов и содер
жащий информацию о ваших индивидуальных наклонностях, навыках уп
равления, межличностного общения, принятия решений и формирования 
коллектива. 

• Вопросник типов деятельности (TWQ): это анкета, состоящая из 64 вопро
сов, с помощью которой можно проанализировать трудовую деятельность с 
точки зрения восьми типов рабочих функций. В отчете представлены тс эле
менты работы, которые являются "крайне важными" для достижения высо
ких результатов. Кроме того, полученные данные можно сопоставить с ре
зультатами по анкете управления командой и подсчитать процентную раз
ницу между реальной работой и индивидуальными предпочтениями. 

• Вопросник по навыкам формирования связей (LSQ): представляет собой ан
кету из 66 вопросов, анализирующую способность индивида к "созданию свя
зей" по 11 важнейшим направлениям. Это многоцелевой инструмент, посред
ством которого оцениваются данные, получаемые от испытуемого, а также 
от различных групп его коллег, включая супервизоров и членов команды. 
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Результатом является профиль, в котором в виде диаграммы представ
лены "показатели удовлетворенности" для каждого навыка по созданию свя
зей, а также предоставляется словесный отчет с рекомендациями по разви
тию имеющихся способностей. Инструмент позволяет проводить анализ по 
методу "360°-ной оценки" всех тех людей, которые взаимодействуют с опро
шенным индивидом. 

Рис. А . 1 . Ресурсы систем управления командой 

ЗАДАЧА КОМАНДА 

Анкета эффективности работы команды (TPQ): методика, оценивающая про
изводительность коллективного труда и указывающая на удовлетворенность 
группы по девяти основным областям. Это многоцелевой инструмент, пре
доставляющий обратную связь о том, как команда воспринимается другими 
рабочими группами, потребителями и клиентами. 

Результаты опроса, проводимого с помощью данной анкеты, показывают 
уровень удовлетворенности для каждого фактора, а также позволяют соста
вить рекомендации по конкретным областям, в которых нужно работать до
полнительно. Вопросник также дает возможность проводить 360°-ную оцен
ку всех людей, вступающих во взаимодействие с испытуемым. 

ИНДИВИД 
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Анкета управления командой 

Перед тем как отвечать на 60 предлагаемых вопросов, внимательно прочитайте 
инструкцию. 

Чтобы ответить на все вопросы данной анкеты, достаточно 10-15 минут. 
Правильных и неправильных ответов не существует. Каждый человек имеет свои 
предпочтения, поэтому говорите о них независимо от того, какой работой вы 
занимаетесь в настоящее время, а также о предполагаемой деятельности или о 
том, как вам приходится действовать в данный момент. 

Как выполнить задание 

1. Не пропускайте ни одного вопроса, при этом ответы должны быть связаны с 
вашей работой или карьерой - ваши предпочтения в домашней или обще
ственной жизни могут быть совершенно иными. 

2. Согласно вашим ответам подсчитайте баллы по следующей таблице. 
Ваше решение должно выражаться следующим образом: 

2-0 (или 0-2) и 2-1 (или 1-2) являются единственно возможными комбинация
ми для каждого утверждения. Допускается использовать только целые числа. 
Не применяйте в качестве баллов дробные числа. Вы должны сделать однознач
ный выбор независимо от того, насколько будете уверены в принятом решении. 
Оценить нужно все утверждения. 

Пример: 

А В 
Если вы определенно выбираете вариант А, ваши баллы будут следующими: 2 0 
Если вы определенно выбираете вариант В, поставьте себе такой балл: 0 2 

Если вам трудно принять решение, засчитайте себе такие оценки: А В 
2 1 
1 2 

Оцените таким образом все 60 утверждений. 

Мне нравятся устные презентации. Предпочитаю письменные отчеты. 

Примеры ответов: 

А В 

А В 
Я отдаю предпочтение только письменным отчетам. 
Я предпочитаю письменные отчеты, но мне нравятся 
и устные презентации. 
Я предпочитаю устные презентации, но мне нравятся 
письменные отчеты. 
Я отдаю предпочтение только устным презентациям. 
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Помните, что возможными комбинациями ответов 
являются только 2-0 (или 0-2) и 2-1 (или 1-2) 

1. Меня убеждают факты. 

2. Я люблю исследовать много 
различных возможностей, даже 
если это означает задержку 
дальнейших действий. 

3. При объяснении своих решений 
я обычно опираюсь на факты, 
потому что люди лучше 
воспринимают логику и 
здравый смысл. 

4. Я предпочитаю иметь дело с 
максимальным количеством 
информации и не всегда 
придерживаюсь определенной 
системы в работе. 

5. Меня привлекает работа над 
сложными проблемами. 

6. Я нахожу, что возможность 
обсудить проблему с другими 
людьми помогает мне прийти 
к решению. 

7. Я активно разрабатываю 
различные теории. 

8. По всей вероятности, для 
принятия решения мне требуется 
больше времени, чем другим, 
потому что я склонен собирать 
максимум информации. 

9. Если брать в целом, меня можно 
считать открытым человеком. 

10. Для меня на первом месте 
стоит логический анализ. 

11. Я часто меняю свое решение 
в последнюю минуту. 

12. При принятии решений я 
нередко полагаюсь на свое 
"внутреннее чувство", не 
тратя много времени на 
анализ ситуации. 

При принятии решения о том, 
что правильно и что 
неправильно, я опираюсь на 
точку зрения других людей. 
Я предпочитаю быть уверенным, 
что действия по решению 
проблем предпринимаются 
быстро. 
При объяснении своих решений 
я опираюсь на убеждения, так 
как люди лучше работают ради 
того, во что верят. 

Я предпочитаю работать 
упорядоченно, зная, 
где что находится. 

Мне больше нравится 
решать простые проблемы. 
Я стремлюсь принимать 
решения самостоятельно. 

Я - практик и не люблю 
тратить время 
на теоретизирование. 
Вероятно, я принимаю решения 
быстрее других, потому что 
мне нравится видеть 
действие и результат. 

В целом я довольно 
спокойная личность. 
Важнее всего для меня 
настроения людей. 
Я придаю большое значение 
планированию своих действий, и 
мне не нравится в последнюю 
минуту менять решение. 
Когда нужно принять решение, 
я обычно анализирую ситуацию 
полностью, не полагаясь 
на интуицию. 

А В 
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13. Я склонен заниматься 
организацией, а не 
консультированием. 

14. Для меня общение с 
малознакомыми людьми 
требует усилий. 

15. Мне нравятся возможности. 

16. Я предпочитаю деятельность, 
при которой часто приходится 
выступать публично - например, 
проведение презентаций во 
время собраний. 

17. Окружающие могут назвать 
меня "приземленным" 
человеком, потому что мне 
близок подход, основанный 
на здравом смысле. 

18. Когда необходимо принять 
решение по работе, я стараюсь 
как можно меньше полагаться 
на свои эмоции. 

19. При организации своей 
деятельности я принимаю 
промежуточные решения, 
которые затем пересматриваю. 

20. В коллективе я нередко говорю 
меньше других. 

21. Где это возможно, я стараюсь 
планировать свою работу, 
чтобы избежать неожиданностей. 

22. Я часто выдвигаю новые идеи, 
но не всегда знаю, как воплотить 
их в жизнь. 

23. Я открыт для общения, потому 
что мне нравится иметь дело 
с людьми. 

24. Я предпочитаю четкие 
инструкции, когда каждый знает, 
что делать, и работа выполняется 
правильно. 

25. Лучшие идеи посещают меня, 
когда я работаю в коллективе. 

26. Я делаю упор на идеи. 

Я предпочитаю заниматься 
консультированием, а не 
организацией. 
Мне сравнительно легко 
общаться с малознакомыми 
людьми. 
Предпочитаю иметь дело 
с реальностью. 
Мне нравится деятельность, при 
которой публичные 
выступления нечасты - так я 
могу ни от кого не зависеть 
в своей работе. 
Окружающим кажется, что я 
"витаю в облаках", потому что я 
часто думаю над новыми идеями 
и способами изменения 
существующего порядка. 
Мои эмоции и убеждения 
оказывают существенное 
влияние на принимаемые 
мной решения. 
При организации своей 
деятельности я обычно 
принимаю решение, которого 
придерживаюсь в дальнейшем. 
В коллективе я нередко говорю 
больше других. 
Я стараюсь не планировать 
ничего заранее, быстро реагируя 
на возникновение 
непредвиденных ситуаций. 
Обычно я знаю, как реализовать 
различные планы, но свежие идеи 
приходят ко мне не очень часто. 
Я довольно скрытный человек, и 
люди не всегда знают, каков я на 
самом деле. 

Я предпочитаю, чтобы моя 
деятельность не ограничивалась 
большим количеством правил и 
методик, чтобы при 
необходимости можно было 
внести изменения в ход работы. 
Наиболее продуктивные идеи 
приходят ко мне во время 
самостоятельной работы. 
Я основываю свою работу 
на фактах. 
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27. Обычно я следую сердцу, 
а не разуму. 

28. Внимание к деталям - наиболее 
важный момент в 
технологическом процессе. 

29. Думаю, что в основном я 
рациональный человек. 

30. Предпочитаю работать над 
несколькими вопросами 
одновременно, уделяя максимум 
внимания каждой проблеме. 

31. Я спрашиваю: 
"Это справедливо?". 

32. Я редко допускаю нарушение 
сроков. 

33. Мне приятнее работать над 
задачами, требующими 
применения уже имеющихся 
у меня навыков. 

34. В трудной ситуации мне 
необходимо время, чтобы 
все обдумать. 

35. Я следую принципу 
"Поживем - увидим". 

36. Принятые решения становятся 
для меня яснее, когда я соотношу 
их со своими убеждениями. 

37. Обычно я вижу проблему 
в целом, однако могу упускать 
детали. 

38. Я много говорю, и это помогает 
мне думать. 

39. В сложных ситуациях на первом 
месте должны быть соображения 
здравого смысла, а не личностные 
принципы. 

40. Мне нравится 
экспериментировать с новыми 
методами работы. 

Обычно я следую разуму, 
а не сердцу. 
Наиболее важной частью 
технологического процесса 
является внимание к творчеству. 
В целом я склонен полагаться на 
свое собственное мнение. 
Я склонен заниматься 
множеством проблем 
одновременно, излишне не 
вникая в детали. 
Я спрашиваю: 
"Это будет работать?". 
Я часто нарушаю установленные 
сроки. 
Мне нравится разрабатывать 
новые направления, требующие 
от меня выработки 
дополнительных умений. 
Когда ситуация складывается 
неблагоприятно, мне нужно 
обсудить возникшие проблемы 
с другими людьми. 
Предпочитаю работать в 
соответствии с четким 
расписанием. 
Принятые решения становятся 
для меня яснее, когда я 
соотношу их с фактами. 
Я обычно хорошо справляюсь с 
частными вопросами, но для 
меня бывает трудно увидеть 
ситуацию в целом. 
Перед тем как говорить, я много 
думаю. 
При возникновении проблем на 
первом месте должны быть 
личностные принципы, а не 
здравомыслие. 
Я предпочитаю решать 
проблемы практическим, 
традиционным методом. 

В вопросах 41-60 - какое слово наилучшим образом характеризует 
вас как личность? 

Убеждать 
Будущее 

Обдумывать 
Настоящее 



168 "КОЛЕСО" КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Пример профиля управления командой 

Имя: Джеймс Дэй. 
Организация: Day Corporation. 
Основная роль: специалист по поддержанию уровня. 
Сопутствующие роли: координатор-организатор, исследователь-промоутер. 
Важнейшие области предпочтения: исследование, организация, контроль, кон
сультирование. 

Ваш индивидуальный профиль управления командой предоставляет ин
формацию о ваших предпочтениях в работе. Он является отправной точкой для 
обдумывания и обсуждения вашего подхода к трудовой деятельности и взаимо
действия с сотрудниками. 

Сведения о ваших наклонностях взяты из ответов на вопросы анкеты уп
равления командой. Хотя вы можете работать в любой из областей "колеса ко
манды", мы определили тс сферы, к которым вы больше всего склонны, или ос
новные роли, а также сопутствующие роли, указывающие на области, в которых 
вы также сильны. Все роли отображаются на "колесе управления командой". 
Функция специалиста по формированию связей в центре является обязаннос
тью всех членов коллектива. 

Применяемые вами подходы к работе оцениваются по четырем различ
ным шкалам: ваше отношение к окружающим; методы сбора и использования 
информации; пути принятия решений; способы организации деятельности сво
ей и других. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

Сомнение 
Воображение 

Упорядоченный 
Производство 

Убеждения 
Концентрация 

Факты 
Разговорчивый 

Незапланированный 
Эмоции 

Творческий 
Внедрять 

Контролировать 
Понимать 

Объективный 
Строить 

Осторожный 
Действие 

Вера 
Здравый смысл 
Гибкий 
Исследование 
Благоразумие 
Разнообразие 
Принципы 
Молчаливый 
Запланированный 
Анализ 
Практический 
Поддерживать 
Исследовать 
Решать 
Субъективный 
Разрабатывать 
Импульсивный 
Информация 
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Отношение к окружающим 

Экстраверт Интроверт 

30 20 10 0 10 20 30 

Методы сбора и использования информации 

Практический Творческий 

30 20 10 0 10 20 30 

Пути принятия решений 

Аналитический Убеждения 

30 20 10 0 10 20 30 

Способы организации деятельности своей и других 

Структурированный Гибкий 

Ваши ответы на утверждения анкеты управления командой показаны на гисто
граммах. Например, на первой гистограмме заштрихованная область слева ука
зывает на степень экстравертности вашей личности в отношениях с окружаю
щими людьми. Заштрихованная область с правой стороны указывает, насколь
ко вы проявляете качества интроверта во взаимоотношениях с людьми. 

Если вычесть меньший показатель из большего для каждой области, вы 
увидите, что в данном случае ваш личностный тип можно охарактеризовать как 
интровертный, творческий, основанный на убеждениях и структурированный. 

Обратите внимание на то, что с помощью анкеты управления командой 
можно оценить предпочтения в работе, а не навыки - у вас могут быть значи
тельные способности в тех областях, к которым вы меньше всего тяготеете. 

Обзор 

Специалисты по поддержанию играют важную роль в любом рабочем коллекти
ве. Их основной задачей является выработка и поддержание стандартов. Они 
устанавливают тесные отношения на основе взаимной поддержки с теми, кто 
разделяет их убеждения и ценит то, что они считают важным. Однако в то же 

30 20 10 0 10 20 30 
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самое время такие люди могут становиться жесткими оппонентами тем, кто 
отстаивает противоположные идеи и решения. 

Следовательно, специалисты по поддержанию уровня могут играть клю
чевую роль для генерирования идей и мнений в отношении того, как следует 
действовать организации в целом и ее отдельным сотрудникам. Поэтому мы и 
выбрали такой термин для этой важной функции в команде. 

Предпочтения в работе 

Будучи специалистом по поддержанию, вы выдвигаете различные творческие 
идеи, которые интерпретируете через призму ваших ценностей. Из-за того, что 
ваши теории не противоречат вашим убеждениям, у вас есть все предпосылки 
для того, чтобы избрать консультирование в качестве своей деятельности. Так 
как вы предпочитаете организованные и структурированные методы работы, вы 
обычно реализуете свои планы на практике, а не просто разрабатываете их. 

Поскольку ваша работа и предпочтения тесно связаны, вы трудитесь чрез
вычайно упорно и уверены в том, что делаете. В такой ситуации приходится не
редко работать сверхурочно. Если ваши идеи не соответствуют убеждениям, то 
мотивация тоже может быть не настолько высокой. 

Окружающие часто не осознают, насколько упорно вы работаете, потому 
что лучше всего вам работается в одиночестве. В самом деле, вы обладаете спо
собностью концентрировать внимание в течение длительного времени и про
должать действовать, когда возникают проблемы. Тем не менее вам нравится 
чередовать такие периоды интенсивной деятельности с этапами относительно
го покоя, когда вы можете встречаться и взаимодействовать с коллегами в не
формальной обстановке. 

Возможно, вы находите удовольствие в общественной деятельности, где 
можете внести свой вклад в благополучие и процветание других людей. Достичь 
такого результата можно, помогая детям, пожилым людям, спортивной команде 
или занимаясь какой-либо другой общественно полезной работой. Хотя вы не 
любите, когда вас подталкивают, вы способны выполнять работу в срок и чаще 
всего соблюдаете взятые на себя обязательства. Превыше всего вы гордитесь 
качеством своего труда и сделаете все, чтобы работа была закончена не только 
вовремя, но и соответствовала высоким стандартам качества. 

Вероятно, у вас есть устойчивое ощущение того, что является правиль
ным, а что - нет, и вы равняетесь на людей с похожими взглядами и убеждения
ми. Ваша способность "читать" тайные мотивы и намерения окружающих вре
менами играет немаловажную роль. Вы часто видите их сильные и слабые сто
роны, а также начинаете понимать их эмоциональное состояние вскоре после 
знакомства с ними. 

У вас есть видение того, каким должен быть результат вашей деятельнос
ти, и вы целенаправленно стремитесь к его достижению. Вы обладаете способ
ностью действовать самостоятельно в течение долгого времени, занимаясь пла
нированием и подготовкой. Вы уважаете чувства других людей и стремитесь к 
тому, что является для вас правильным, несмотря на экономические или другие 
препятствия. 
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Навыки руководителя 

В качестве руководителя специалист по поддержанию решает различные вопро
сы, в достаточной степени вникая в них. Ваше преимущество здесь заключается в 
умении охватить все сложные проблемы, требующие решения, а также прилагать 
огромную энергию и усилия к внедрению новых подходов деятельности. 

Вы пытаетесь организовать гармоничную, сплоченную команду, уделяя 
время сотрудникам, имеющим проблемы в личной жизни или эмоциональные 
срывы, если считаете, что им может помочь ваша поддержка. Несмотря на это, 
при необходимости вы можете быть требовательны. 

В качестве лидера вы ставите цели на основе ваших идеалов и теорий, 
продвигаясь к ним спокойно, но настойчиво. Вы стремитесь сформировать группу 
людей, которые будут поддерживать вас и работать с вами, но, если вдруг они 
откажутся от борьбы, вы будете продолжать действовать. Это особенно заметно 
в тех случаях, когда вы по-настоящему верите в поставленную цель. Следова
тельно, вы можете брать на себя руководство различными социальными и обще
ственными группами, идеалы и ценности которых поддерживаете. 

Однако не каждый человек в состоянии оценить ваш стиль руководства, 
потому что большую часть своей работы вы выполняете самостоятельно. На са
мом деле вам нередко доставляет удовольствие экспериментировать с новыми 
идеями, не делясь ими до тех пор, пока они полностью не оформятся или не ре
ализуются. Таким образом, ваши коллеги могут испытывать трудности в пони
мании того, какими путями вы пришли к тем или иным выводам. 

Ваш энтузиазм - это ваше главное преимущество. Вы верите, что сегод
няшние разочарования не станут препятствием для наступления успешного бу
дущего. Способность выдвигать идеи и оптимизм, которыми вы обладаете, обыч
но вызывают уверенность у окружающих. Тем не менее вы не очень хорошо реа
гируете на критику в ваш адрес, излишне концентрируясь на ней вместо того, 
чтобы спокойно прислушаться и предпринять необходимые действия. 

Становясь во главе коллектива, вы умеете представлять его интересы и 
защищать, когда верите, что вам есть за что бороться. В этом смысле вы можете 
продвинуться в области переговоров и стать таким представителем группы, ко
торого трудно победить. Особенно вы склонны поддерживать тех, кто, по ваше
му мнению, страдает от незаслуженного и несправедливого отношения. 

Ваш стиль руководства чаще всего сдержанный, но вы умеете настоять на 
своем. Вам нравится, когда работа выполняется вовремя, а после се окончания 
все аккуратно убрано. Вы настаиваете на соблюдении высоких стандартов, не 
позволяя, чтобы подчиненным сходило с рук небрежное отношение к работе. 
Иногда говорят, что вы бываете весьма критичны в тех случаях, когда люди не 
придерживаются стандартов высокого качества. 

Руководство для вас означает не просто призывы к окружающим после
довать вашему примеру. Вероятно, глубоко обсуждать проблемы вы будете только 
с теми, кому доверяете. Временами ваши сотрудники могут жаловаться, что вы 
не полагаетесь на них. 

Как часто вы проводите коллективные обсуждения, направленные на ре
шение конкретных проблем, с которыми сталкиваетесь на работе? Такие обсуж
дения дают каждому члену команды возможность понять ваши заботы и выра
зить свою точку зрения. Опытные руководители осознали, что это эффектив-
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ный способ узнать мнения людей, несмотря на то что в ходе дискуссии учас
тники могут критиковать друг друга. При конструктивном подходе такие за
седания приводят к значительным улучшениям. Однако они должны прово
диться отдельно от обычных деловых собраний. 

Принятие решений 

Применяемый вами метод принятия решений подвергается сильному влиянию ва
ших взглядов и ценностей. Это, наряду с вашими оригинальными идеями и жела
нием делать все упорядоченно, обусловливает вашу настойчивость в действиях. 

Однако в некоторых ситуациях вы склонны принимать решения слиш
ком быстро. Вы надеетесь на свое вдохновение наряду с силой ваших убежде
ний, не получая достаточно информации для обоснования решения. 

В основном вы уравновешенны в своих действиях и вместе с тем исполь
зуете свою интуицию и творческий подход к сбору информации. У вас очень 
индивидуальный, оригинальный взгляд на мир. Такой подход позволяет вам 
спокойно и глубоко обдумывать возникающие проблемы. В сочетании с твор
ческим чутьем эта способность нередко позволяет вам видеть за реальными фак
тами различные возможности и идеи. 

Окружающие не всегда видят мир так же, как вы. В действительности, 
они могут много говорить, но не всегда уделяют достаточно внимания тем воп
росам, которые вы считаете важными. Ваш предпочтительный стиль работы -
слушать, что говорят другие, но не принимать активного участия в дискуссии, 
пока вы не проясните для себя ключевые вопросы. В целом вы предпочитаете 
оценить "общую картину" до того, как приступить к действиям. Как правило, вы 
лучше других понимаете скрытые взаимосвязи между явлениями, хотя конк
ретные детали и факты вас могут не интересовать. 

Учитывая ваше стремление решать вопросы и подводить итоги и нежела
ние много говорить, можно предположить, что вы иногда проявляете нетерпе
ние в общении с людьми, которые не разделяют вашу точку зрения либо не хо
тят участвовать в реализации ваших планов. Хотя вы склонны работать в со
трудничестве с другими, ваша готовность воплощать свои идеи в жизнь может 
временами восприниматься как "излишний энтузиазм". 

Несмотря на свою уравновешенность, вы можете быть на самом деле ув
леченным человеком, подолгу работая для решения текущей задачи. Вам не нра
вится чувствовать себя побежденным, и вы способны прилагать титанические 
усилия, если верите, что выполняете стоящее дело. Вас нелегко выбить из ко
леи, и со стороны может показаться, что вы упрямы и не меняете убеждения, 
когда дело касается направления деятельности. Главное же то, что вы преданны 
своим идеям и общей цели и не любите, когда вас сбрасывают со счетов. Безус
ловно, это сильное качество, но его нужно применять с учетом готовности лю
дей пройти по тому пути, который избрали вы. 

Навыки межличностного общения 

Установление прочных взаимоотношений с окружающими важно для вас, и вы 
обычно стремитесь к достижению совершенства в этой области. Вы можете быть 
чрезвычайно внимательны к чувствам и заботам других людей, и вам нравится 
помогать тем, кто попал в неприятное положение. 
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Используя свой индивидуальный подход, вы тесно сотрудничаете с людь
ми и стараетесь понять их проблемы. По мерс возможности вы стараетесь помо
гать коллегам и друзьям, особенно когда у них возникают трудности в карьере 
или в работе. Вы способны видеть потенциал людей, который сами они не заме
чают или не ценят. 

Знакомясь с людьми, вы умеете найти нужные слова, чтобы поощрить их 
и предоставить им обратную связь. Ваш энтузиазм обычно проецируется на ос
тальных членов команды. В свою очередь, вы цените тех, кто положительно от
носится к вашим усилиям, доказывая это словом и делом. Для вас важна рабо
та в коллективе, где все поддерживают друг друга. Если такой взаимной поддер
жки нет, вы будете стремиться к подобному стилю деятельности, а в том случае, 
когда достичь его невозможно, вы можете уйти. 

Таким образом, вам подходит работа с людьми, признающими ваше стрем
ление поддерживать и помогать. Вероятно, вы в большей степени, чем другие, 
умеете выражать положительные эмоции по поводу хорошо сделанной работы. 
Тем не менее вы можете проявлять критичность, когда люди не исполняют свою 
часть работы или действуют вразрез с вашими убеждениями. 

В целом вы способны создать рациональную основу для улучшения межлич
ностных отношений не только в вашей собственной команде, но и между различны
ми группами. Вы испытываете стремление поддерживать и подкреплять взаимоот
ношения и упорно трудитесь над объединением людей. Изредка те, кого вы поддер
живаете, могут подводить вас. Порой они играют на вашем добродушии, и вам при
ходится принимать жесткие решения о том, продолжать ли поддерживать этих лю
дей и помогать им, рискуя своим авторитетом и репутацией компании. 

Вы можете быть успешным представителем организации, когда вас про
сят отстаивать то, во что вы верите, при условии, что у вас есть время на подго
товку. В таких ситуациях у вас есть возможность стать профессиональным ора
тором или эффективно представлять интересы группы. Тем не менее, если у вас 
нет достаточной мотивации к достижению поставленной цели, вам будет трудно 
убежденно играть такие роли. В этом смысле подобная деятельность нелегка для 
вас, если она расходится с вашими взглядами и убеждениями. 

Вы, безусловно, способны к проявлению большого энтузиазма и оптимиз
ма в кругу ваших коллег. Вы также придаете значение соблюдению установив
шихся традиций и признанию заслуг и преданности сотрудников. 

Обычно у вас хорошие способности к общению, особенно в письменной 
форме, так как вы умеете найти нужные слова в подходящий момент. Такое уме
ние привлекает людей, побуждая их разделять ваши идеи и идеалы; вы заражае
те их своим энтузиазмом по поводу того, чего можно достигнуть общими усили
ями коллектива. Вам также неплохо удается устная коммуникация, особенно 
если у вас есть возможность подготовиться. 

Создание команды 

Вы предпочитаете быть членом тесной группы коллег, разделяющих ваши цен
ности. Для вас важно достижение чувства солидарности. Вы считаете, что люди 
станут полностью посвящать себя коллективному делу, если в группе будут при
сутствовать гармония, понимание и взаимная поддержка. Таким образом, вы 
слушаете других и временами лезете из кожи вон, чтобы согласовать их точки 
зрения между собой и добиться единства в команде. 
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Для достижения нужного соотношения ролей в коллективе вам необхо
димо научиться работать с людьми, обладающими требуемыми качествами, но, 
возможно, не разделяющими ваших идеалов или взглядов на мир. Наилучшим 
образом дополнить ваши сильные стороны смогут инспекторы-контролеры, спе
циалисты по оценке и развитию, а также докладчики-консультанты. 

Для создания эффективной рабочей группы вам необходимо постоянно 
делиться с коллегами своими мыслями и идеями. Вам может показаться, что 
обговаривать ваши теории вслух не следует, пока они детально не проработаны. 
Однако, если не дать сотрудникам возможности следить за развитием вашей 
мысли, они могут почувствовать себя лишними. Регулярные обсуждения могут 
дать очень хорошие результаты в этом отношении, даже если они занимают много 
времени. 

Иногда вы стараетесь предоставить членам команды максимально возмож
ную свободу. Хотя вы предпочитаете, чтобы все делалось так, как считаете нуж
ным, вы хотите, чтобы каждый оставался самим собой и при этом уважались 
индивидуальные методы работы. Вы можете создать успешную команду в том 
случае, если будете доверять другим и, если требуется, передавать сотрудникам 
полномочия. Однако это бывает трудно, если коллектив не понимает и не разде
ляет ваших идеалов или подводит вас. 

Вашими наиболее серьезными преимуществами являются прогрессивное 
мышление и устойчивые ценности, которые вы привносите в работу организации. 
Окружающим иногда сложно понять ваши идеи. Ваша задача - помочь им оце
нить то, что вы видите четко, а они могут себе лишь приблизительно представить. 
Вас может ранить то, что вы считаете критикой. Постарайтесь не принимать выс
казываемые замечания на свой счет. Рассматривайте критическое отношение к 
вашим идеям как изложение проблемы, которую нужно обсудить и решить. Вы не 
всегда бываете правы, и то же самое можно сказать о тех, кто вас критикует. 

Вы довольно хорошо справитесь с координирующей ролью, в случае если 
окружающие разделяют ваши ценности. Вас интересует не только предоставле
ние людям информации, но и контроль за решением частных вопросов и общим 
направлением деятельности. Тем не менее для своевременного выполнения ра
боты вам, по всей вероятности, понадобятся другие люди, особенно специалис
ты по производству и доработке, которые будут дополнять ваши усилия. 

Области для самооценки 

Как видим, ваш подход имеет ряд преимуществ, незаменимых в работе. Однако 
нужно рассмотреть обратную сторону этих преимуществ, чтобы ваши усилия 
были сбалансированными. Другими словами, может оказаться полезным учи
тывать следующие моменты. 

Вы часто выполняете работу наилучшим образом, когда действуете само
стоятельно, не советуясь с другими. Следовательно, общение представляет для 
вас важный вопрос, если только вы не выработали надежные навыки по форми
рованию связей. Обычно вы успешно взаимодействуете с небольшим кругом 
проверенных людей, которым доверяете, но не всегда испытываете желание де
литься своими мыслями с другими на начальном этапе знакомства. Если это так, 
имеет смысл поискать пути повышения эффективности коммуникации, чтобы 
окружающие могли следить за развитием ваших прогрессивных идей вместо того, 
чтобы воспринимать их в уже готовом виде. Ваши подчиненные и коллеги дол-



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 7 5 

жны прийти к осознанию сложности вашей мыслительной деятельности за не
сколько последовательных этапов. 

Идеи являются вашей сильной стороной. Сбор детальной информации 
может стать перспективным направлением развития. Если ситуация обстоит 
таким образом, убедитесь, что вы работаете совместно с человеком, который хо
рошо справляется с решением практических вопросов и может обеспечивать вас 
необходимыми сведениями. 

Когда дело доходит до принятия важных решений, вам следует уделять 
больше времени проведению подробного объективного анализа потенциальных 
затрат и прибыли, а не только полагаться на ваши идеи и убеждения. Опять-
таки хорошо было бы иметь напарника, чуть более склонного к беспристрастно
му размышлению и способного взглянуть на некоторые проблемы объективно. 

Как только у вас родилась идея, вашим первым побуждением будет немед
ленно действовать. Тем не менее для окончательной реализации ваших предло
жений вам может потребоваться поддержка окружающих, учитывая вашу склон
ность к консультативной деятельности. В таких ситуациях очень полезным мо
жет оказаться человек, характеризующийся как координатор-организатор. 

Вы привнесете в работу коллектива множество положительных качеств. В 
частности, вы можете играть ключевую роль в команде, поддерживая взаимоот
ношения между сотрудниками и обеспечивая соблюдение ими установленных стан
дартов, а также принципов, важных для организации и для вас лично. Наряду с 
этим, вы станете генератором свежих идей и методов решения проблем, а также 
будете сторонником упорядоченного подхода при столкновении с трудностями. 

О чем обязательно следует помнить специалистам по поддержанию 

• Обычно вы - довольно уверенный в себе человек, преследующий интересы 
коллектива. 

• Вашими сильными сторонами являются новаторский подход и способность 
генерировать идеи. 

• Возможно, вы предпочитаете роль координатора или консультанта, но вам 
подойдет деятельность администратора. 

• Вы склонны к проявлению индивидуализма, и окружающим иногда трудно 
понять, о чем вы думаете. 

• Ваши персональные убеждения и взгляды имеют для вас большое значение в 
процессе принятия решений. 

• Чаще вы действуете целенаправленно, проявляя решимость по отношению к 
реализации идей, в которые верите. 

• Ваши чувства легко задеть критикой высказываемых вами мыслей или пове
дения. 

• Вы постоянно ищете новые методы решения старых проблем. 
• Вам нравится работать, когда вы видите перед собой широкие горизонты и 

серьезные цели. 
• Вам нужно действовать в сотрудничестве с другими людьми, положительны

ми качествами которых является умение вникать в частные вопросы, касаю
щиеся потенциальных затрат и прибыли. 

• Вы можете в течение долгого времени сосредоточиваться на самостоятель
ной работе, хотя предпочитаете время от времени перемежать интенсивную 
деятельность "прогулками по окрестностям". 
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• Вам может быть близка общественная работа на добровольной основе. 
• Вы любите устанавливать тесные взаимоотношения с несколькими коллега

ми, пользующимися вашим доверием. 
• Ваш энтузиазм и оптимизм могут оказаться значительными преимуществами. 
• Вы обладаете способностью распознавать различные возможности, часто 

раньше других. 
• Вы в состоянии эффективно представлять интересы организации, если верите 

в целесообразность предпринимаемых действий и хорошо осведомлены. 
• У вас есть способность четко и сжато излагать суть вопроса. 
• Вы хорошо выражаете свои мысли в письменном виде. 
• Вам необходимо регулярно пересматривать свои приоритеты, чтобы они не 

оказались ниспровергнутыми целями других людей. 
• Нередко вы уделяете время поддержке и помощи окружающим. 
• Вам не нравятся резкие перемены - вы предпочитаете постепенное развитие. 
• Вы цените признание и высокую оценку ваших достижений. 
• У вас есть четкое чувство того, что правильно и что неправильно, что хорошо 

и что плохо, и именно этими соображениями вы руководствуетесь при при
нятии решений. 

• Вы умеете соблюдать и поддерживать традиции и ценности в организации. 

Сопутствующие роли 

В результате анализа ваших ответов на вопросы анкеты управления командой 
было выявлено, что областями наилучшего применения ваших способностей 
являются сбор творческой информации и структурированная организация дея
тельности. Наряду с этими двумя факторами у вас достаточно высокий балл по 
двум другим сферам, что позволяет отнести вас к типу специалиста по поддер
жанию в соответствии с "колесом команды". Здесь вы сможете оказывать под
держку другим людям и консультировать их, удостоверяясь, что работа выпол
няется в соответствии с высокими требованиями, соблюдения которых вы обычно 
ожидаете. Ваши сопутствующие роли - деятельность исследователя-промоуте
ра и координатора-организатора. 

Такое распределение баллов даст вам необычное сочетание секторов "ко
леса команды", когда три сектора удалены друг от друга. Подобная комбинация 
встречается менее чем у 1% людей, ответивших на вопросы анкеты управления 
командой. Вы нередко проявляете качества творческой личности, исследуя, как 
различные нововведения и возможности могут повысить уровень работы вашей 
команды. Если вы убеждены, что внедрение той или иной идеи сделает ваш ин
дивидуальный вклад в общее дело более эффективным, то постараетесь взять ее 
на вооружение. В такие моменты вы можете считаться скорее координатором-
организатором, но, в отличие от людей, для которых данная роль является ос
новной, вы не склонны игнорировать чувства окружающих, потому что это про
тиворечило бы ценностям, составляющим главную основу вашей жизни. Ваш 
стиль поведения в качестве координатора-организатора является более сдержан
ным - вы реализуете различные начинания самостоятельно, так как считаете, 
что наилучший способ чего-то добиться - сделать это самому, не обращаясь к 
другим, пока не будет "слишком поздно". 

В некоторой степени ваши предпочтения охватывают все четыре основ-
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ные части "колеса управления командой" - области исследования, консульти
рования, организации и контроля, - и вы чаще всего способны адаптироваться в 
любой ситуации. Однако в определенных обстоятельствах результатом такого 
сочетания склонностей может стать осторожность в реализации ваших собствен
ных идей. До того как начать действовать, вы постараетесь убедиться, что "вес 
сделано правильно", и из-за этого вы иногда можете "погрязнуть в мелочах". 

Хотя, если брать ситуацию в целом, к работе вы относитесь спокойно и 
взвешенно, в определенные моменты бываете более открыты, особенно с хоро
шо знакомыми людьми или в тех случаях, когда уверены в точности имеющейся 
информации. В подобных ситуациях вы больше склонны "носить шляпу" иссле
дователя-промоутера. Принимая на себя такую роль, вы пытаетесь получить све
дения о последних идеях и технологиях, влияющих на ту сферу организации, в 
которой работаете. Вы весьма восприимчивы к новшествам и, в случае совпаде
ния с вашими взглядами, можете проявлять способности к убеждению, отстаи
вая необходимость реализации интересующих вас идей. 

Вы обладаете способностью организовывать людей и мероприятия, для 
чего вам не требуется тщательная подготовка или планирование. Нередко вы 
полагаетесь на некое "шестое чувство", подсказывающее вам, что является пра
вильным. Ваша личность представляет собой сочетание интуиции, стабильных 
ценностей и эмоций, благодаря чему вы можете определять целесообразность 
тех или иных действий. В общем, вам хорошо удается планирование, поскольку 
нравится узнавать, "кто чем занимается, с кем и когда". 

Вас можно назвать терпимым человеком, иногда недостаточно жестким с 
теми, кто заслуживает критики. Тем не менее вы обычно видите в людях лучшие 
стороны и при необходимости готовы дать им "еще один шанс". Вы демонстри
руете лояльность, но и сами ожидаете такого же отношения взамен, поэтому 
можете испытывать разочарование, когда люди вас подводят. 

Нормативные данные 

Возможно, вам будет интересно узнать, как ваши оценки соотносятся с данны
ми по различным контрольным группам. Сопоставив ваши баллы с приведен
ными ниже таблицами, вы увидите, как они соотносятся с оценками других лю
дей из указанных контрольных групп. 

Для интерпретации данных следует проанализировать каждую строку в 
таблице, обращая особое внимание на показатели выше 50%. Это позволит вам 
сравнить себя с другими по каждой из четырех шкал измерения предпочтений. 

Например, из первой таблицы вы увидите, что являетесь в большей сте
пени экстравертом, что соответствует 31,8% всей базы данных, соответственно 
интроверты составляют 68,2% от общего числа опрошенных. Такую же интер
претацию можно провести по отношению к остальным шкалам измерения ин
дивидуальных наклонностей. 

Приведенные здесь описания для профилей соотносятся с информацией, 
содержащейся в указателе управления командой. Хотя при составлении профи
лей соблюдается максимальная осторожность, авторы и издатели подчеркива
ют, что каждый профиль основан на общих наблюдениях, и мы не можем нести 
ответственности за какие бы то ни было решения, конкретные выводы или ва
рианты интерпретации, являющиеся результатом применения данных. 
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Мировая выборка 
Размер выборки: 73 698 
Экстраверт 31,8% Интроверт 68,2% 
Практический 23,2% Творческий 76,8% 
Аналитический 15,0% Ориентированный на убеждения 85,0% 
Структурированный 75,4% Гибкий 24,6% 

Мировая выборка среди мужчин 
Размер выборки: 41 682 
Экстраверт 32,4% Интроверт 67,6% 
Практический 24,8% Творческий 75,2% 
Аналитический 12,0% Ориентированный на убеждения 88,0% 
Структурированный 74,6% Гибкий 25,4% 

Мировая выборка среди женщин 
Размер выборки: 24 744 
Экстраверт 31,2% Интроверт 68,8% 
Практический 20,1% Творческий 79,9% 
Аналитический 19,9% Ориентированный на убеждения 80,1% 
Структурированный 76,6% Гибкий 23,4% 

Средние показатели для выборочно взятых контрольных групп 
Возможно, вам захочется сравнить собственный чистый показатель по анкете 
управления командой со средними оценками представителей различных конт
рольных групп. Чистый балл подсчитывается путем вычитания исходного бал
ла по шкале для каждого предпочтения, как показано в начале описания данно
го профиля (стр. 170-171. - Примеч. пер.). Для каждой контрольной группы сред
ний балл указывает на точку, в которой 50% людей имеют более высокий общий 
балл, а оставшиеся 50%, соответственно, более низкий. 

И - интроверт; 
Э - экстраверт; 
Т - творческий; 
П - практический; 
У - убеждения; 
А - аналитический; 
С - структурированный. 

Ваш балл И: 6 Т:8 У: 2 С: 10 
Мировая выборка Э:1 П:1 А: И С: 4 
Мировая выборка - мужчины Э:1 П:1 А: 12 С: 4 
Мировая выборка - женщины Э:3 П:3 А: 9 С:3 

Группа Средние показатели 



Терминологический указатель по 
системам управления командой 

А 
Активное слушание 

Навык по формированию связей, дающий человеку возможность вниматель
но слушать, когда к нему обращаются другие люди. Данное умение способствует 
осмыслению обращения, при этом собеседник знает, что мы понимаем его. 

Аналитический тип предпочтений в работе 
Предпочитаемый способ принятия решений путем беспристрастной оценки 
фактов, в противоположность типу, когда этот процесс основывается на убеж
дениях и ценностях. 

Анкета 
Анкета управления командой, представляющая собой надежный и полнос
тью изученный инструмент для оценки предпочтений в работе. 

Анкета профиля управления командой 
Методика измерения предпочтений членов коллективов. 

В 
Версии для разных культур 

Благодаря постоянным усилиям Института исследований по управлению ко
мандой разработаны надежные версии вопросников TMS и отчетов, пригод
ные для применения представителями разных культур. TMS - это общий язык, 
позволяющий преодолеть многие культурные различия. 

Взаимоотношения в команде 
Одна из основных характеристик комплекса навыков по формированию связей. 

Внешние связи 
Связи, создаваемые между членами команды и людьми, не относящимися к 
ней, например, поставщиками или клиентами, в целях установления более 
тесных рабочих взаимоотношений. 

Внутренние связи 
Связи, формируемые между членами команды для установления более тес
ных рабочих взаимоотношений. 

Вопросник по навыкам формирования связей 
Методика, дающая индивиду возможность получить обратную связь от ок
ружающих по поводу оценки его навыков формирования связей. 

Вопросник типов деятельности 
Методика определения самооценки индивида по восьми основным рабочим 
функциям, с возможностью сравнения ее с мнениями окружающих людей. 
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Вопросник эффективности труда команды 
Средство измерения того, как члены команды и окружающие люди оценива
ют результаты деятельности группы. 

Вы 
"Колесо команды" разработано для людей, желающих понять свои наклоннос
ти в профессиональной деятельности и продвинуться на пути саморазвития. 

Г 
Гибкий подход как предпочтение в работе 

Избираемый способ деятельности, при котором индивидуальная потребность 
к выполнению работы в удобное для человека время преобладает над стрем
лением к внешнему, запланированному, организованному и систематическо
му подходу в работе. 

Д 
Данные нормы 

Результатами проведенных исследований являются данные более чем по 100 
надежным контрольным группам. 

Делегирование обязанностей 
"Колесо команды" способствует принятию решения о том, какие обязаннос
ти следует передавать. 

Диагноз 
Одно из важнейших направлений применения модели "Колесо команды". 

Докладчик-консультант - предпочтение в работе 
Термин, характеризующий модель поведения человека, предпочитающего 
посвящать свое время сбору и глубокому осмыслению информации, а затем 
сообщать о своих выводах другим людям, предоставлять консультации и пред
принимать необходимые действия. 

И 
Инспектор-контролер - предпочтение в работе 

Термин, характеризующий модель поведения, при которой человек склонен 
контролировать и проверять рабочие системы на соответствие установлен
ным требованиям. 

Институт исследований по управлению командой 
Организация, занимающаяся сбором, оценкой и интерпретацией данных по 
вопросникам TMS с целью подготовки ежегодных отчетов и анализа текущих 
тенденций. 

Интроверт - предпочтение в работе 
Склонность к самостоятельной деятельности в большей степени, чем к со
трудничеству с другими людьми. 

Исследования 
Исследования в рамках TMS проведены Институтом исследований по управ
лению командой, информационная база которого насчитывает данные более 
чем по 100 000 опрошенных людей. 

Исследователи 
Люди, предпочитающие заниматься поиском новых возможностей. 
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Исследователь-промоутер - предпочтение в работе 
Термин, характеризующий индивида, предпочитающего посвящать свое вре
мя изучению новых методов деятельности и стремящегося убеждать окружа
ющих принять эти методы. 

К 
"Колеса команды" 

Два "колеса команды": колесо типов деятельности, в настоящем издании на
зываемое "колесом команды" и описывающее важнейшие рабочие функции 
и задачи коллектива; и "колесо управления командой", характеризующее ин
дивидуальные наклонности различных людей. 

Консультирование 
Рабочая функция по сбору и передаче информации. 

Контроль 
Контроль и проверка контрактов и методов работы. 

Координатор-организатор - предпочтение в работе 
Термин, характеризующий такую поведенческую модель, при которой индивид 
предпочитает заниматься организацией людей и объектов в целях выполнения 
стоящей перед ним задачи - своевременно и в рамках принятой системы. 

Ксенофобия 
TMS может помочь свести к минимуму проявления данного состояния стра
ха, давая возможность каждому человеку обсудить его личный вклад в общее 
дело и пути взаимодействия с окружающими. 

Л 
Личностный тип, основанный на убеждениях 

Предпочитаемый способ принятия решений путем оценки ситуации и фак
тических данных, основанный на индивидуальных ценностях и взглядах, в 
отличие от объективного анализа. 

М 
Маргерисон и МакКенн 

Авторы систем TMS (доктор Чарльз Маргерисон и доктор Дик МакКенн). 
Модель успешных коллективов 

Исследования эффективно работающих команд позволили сформулировать 
восемь главных вопросов, на которые группа должна ответить коллективно. 
Такой метод помогает команде зафиксировать положительные изменения при 
решении этих вопросов. 

Н 
Новатор-разработчик 

Термин, характеризующий модель поведения человека, склонного к деятель
ности, подразумевающей необходимость выдвижения идей, теорий и прове
дения экспериментов с целью проверки их практической применимости. 

Новаторство 
Рабочая функция, связанная с генерированием идей и экспериментировани
ем с ними. 
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О 
Обратная связь 

Предоставляется в виде профиля, позволяющего определить ваши индиви
дуальные наклонности на основе заполнения анкеты управления командой. 

Организация 
Рабочая функция, состоящая в организации, учреждении и внедрении раз
личных методов деятельности. 

П 
Поддержание достигнутого уровня 

Рабочая функция, подразумевающая деятельность по поддержанию установ
ленных стандартов и принятых ценностей. 

Постановка целей 
Важнейший аспект навыков формирования связей. 

Практический тип - предпочтение в работе 
Избираемый способ деятельности, при котором человек ставит практичес
кие инструменты и методы выше теорий и идей. 

Предпочтения в работе 
Термин, характеризующий интересы людей и предпочтительные для них 
методы работы. 

Принятие решений на основе личного участия 
Фактор, относящийся к комплексу навыков по формированию связей. 

Производство 
Рабочая функция, состоящая в завершении технологического цикла и пре
доставлении продуктов производственной деятельности. 

Р 
Рабочие функции 

Восемь главных типов деятельности, которые, наряду с навыками создания 
связей, составляют основные элементы любой совместной работы. 

Развитие 
Рабочая функция по оценке и проверке практических направлений деятель
ности и новых подходов. 

Развитие команды 
Важнейший вид деятельности, где применяются навыки формирования связей. 

Распределение обязанностей 
Важнейший навык по формированию связей. 

Решение проблем и консультирование 
Еще один аспект комплекса навыков по формированию связей. 

С 
Системы управления командой (TMS) 

Комплекс мероприятий, объединяющий личностные аспекты, рабочие тре
бования, динамику коллективной деятельности и навыки формирования свя
зей в целях достижения эффективных результатов. 

Специалист по оценке и развитию - предпочтение в работе 
Термин, описывающий модель поведения человека, склонного заниматься 
анализом и проверкой практической ценности новых подходов. 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 1 8 3 

Специалист по поддержанию уровня - предпочтение в работе 
Термин, характеризующий личность, склонную заниматься сохранением при
знанных методов на основе убеждений, принципов и традиций, а также под
держанием стандартов и качества при выполнении различных задач. 

Специалист по производству и доработке 
Термин, характеризующий модель поведения человека, предпочитающего ра
ботать систематически и регулярно, выполняя

1
 задания согласно конкретно

му плану и расписанию. 
Стандарты качества 

Характеристика навыков по созданию связей. 
Структурированный подход как предпочтение в работе 

Предпочтительный способ деятельности, при котором на первый план выс
тупает организованный и систематический подход в противоположность гиб
кому, основанному на индивидуальном выборе. 

Т 
Творческий тип 

Предпочитаемый способ принятия решений, при котором идеи и теории ста
вятся выше практических соображений. 

Типы деятельности 
Восемь основных рабочих функций, описываемых посредством модели "Ко
лесо типов деятельности". 

У 
Управление взаимодействием 

Связи с окружающими на работе в целях осуществления более эффектив
ных действий. 

Управление знаниями 
Данная дисциплина расширяет применение систем TMS на сферу бизнес-опе
раций. 

Ф 
Формирование связей 

Навыки координирования и интегрирования деятельности других людей. 

Ц 
Цели 

Задачи, определяемые командой и ее членами на основе девяти основных 
областей "колеса команды". 

Ценности в работе 
Система понятий и взглядов, отображаемых в предпочтениях и выборе ви
дов деятельности. 

Э 
Экстраверт - предпочтение в работе 

Склонность к осуществлению трудовой деятельности совместно с другими 
людьми, а не самостоятельно. 
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Энергия в работе 
Усилия, производимые отдельными лицами и коллективами при наличии 
общей системы совместной работы. 

Ю 
Юнг, Карл 

Шведский психолог, чьи теории типов личности формируют теоретическое 
обоснование подхода TMS к пониманию предпочтений в работе. 

Я 
Язык работы в команде 

Девять основных областей "колеса команды" создают основу для выработки 
общего языка, способствующего эффективной коммуникации в коллективе. 
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консультирование 22-4 
обмен 27, 32, 36 
распространение 115-6 
сбор 38 

исследование имиджа 45, 48-9 
кадры 66 
Канада 153 
Карнеги 96 
катастрофы 82, 95 
Кекуле фон Штрадониц, Август 41 

187 
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Кинг, Боб 108-9 
клиенты 67, 81 
коллективы, формируемые для работы 

над проектами 45 
коммуникация 106, 107, 158-9 

единый язык команды 140-8 
новаторство 37-8 
сети 25-6 
собрания, определяющие дальней

шее направление деятельности 27 
консультации 151, 154 
консультирование в реальном масшта

бе времени 25-6 
контроль оружия 88 
конфиденциальность 100 
корпорация Microsoft 34, 96 
курение 98-9 
Латинская Америка, исследование по 

модели "Колесо команды" 151, 153 
Лёви, Отто 41 
Лига демобилизованных военнослужа

щих 100 
личностные аспекты поддержания 97-8 
люди, находящиеся в неблагоприятном 

положении 96 
магазины здоровой пищи 97 
МакКен, Дик 40 
Малайзия 7, 150 
"Международная амнистия" 100 
международный контроль 88 
Менделеев, Дмитрий 42 
Мензис, Сьюзен 105-6, 107 
навыки межличностного общения 117 
налоговые декларации 82 
научный метод управления 74-5 
национальные авиалинии 12-3 
негативное продвижение 48-9, 52 
независимые консультанты 31 
неофициальное продвижение 47-8 
нефтяная промышленность 154 
Николас, Джон 39 
новаторство в сфере производства 77 
новая продукция 29, 34 

испытания 53 
обсуждения 

перечень контрольных вопросов по 
модели "Колесо команды" 28-9 

собрания с целью развития функ
ции новаторства 36 

обучающие семинары 4, 97, 133 
по новаторству 35-6, 39-40 
по стимулированию сбыта 46 

общества памяти 100 
Океания, исследование по модели "Ко

лесо команды" 151, 153-4 
опытные образцы 60 
организация взаимодействия между 

командами 69-70 
Организация Объединенных Наций 

100 
организованная преступность 84 
отдел научных исследований и разра

боток 34, 114 
отчеты 27 
Пайндер, Эрик 54-5 
Папуа - Новая Гвинея 7, 150 
парадигма Уоллеса 40 
передовые технологии 38 
персонал 

обладающий навыками в сфере кон
троля 91 

обладающий навыками в сфере но
ваторства 39-40, 42 

обладающий навыками в сфере про
изводства 78-9 

обладающий навыками в сфере раз
вития 54, 58 

обладающий навыками по поддержа
нию достигнутого уровня 101-2 

с организаторскими способностями 
63, 71-2 

умеющий формировать связи 78 
планы действия в чрезвычайных ситу

ациях 90 
поддержание здоровья 97-8 
позитивное продвижение 48 
политика защиты окружающей среды 

96,99 
потребители 

внешние связи 110-1 
консультации 60, 61, 67, 81 
обратная связь 50, 52, 114 
участие потребителей в процессе 50-1 

почтовая служба 45 
прагматичный тип людей, склонных 

заниматься развитием 59 
предоставление консультаций 106, 107 
представление интересов группы 46-7 
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преподаватели 157 
прием "Пять вопросов" 31-2 
примеры из практики 

консультативная работа 26 
контроль и поддержание достигну

того уровня 17-8 
модель "Колесо команды" 9 
новаторство и организация 17 
примеры недостаточно сформиро

ванных связей 12-3 
принципы взаимоотношений с потре

бителями 97, 99 
проведение видеоконференций 26 
проектные группы 39, 43 
производственные линии 75 
производственные отношения 4 
противопожарная защита 87 
профессиональные консультации 22-4 
профессиональные организации 17-8, 

28, 32, 154 
предпочтения в работе 156-7 
саморазвитие 57-8 

работа в команде 
взаимоотношения 158 
вклад 11-2 
консультирование 22-4 
новаторство 42-3 
обязанности 147 
определение важнейших областей 

для поддержания 99, 100-1 
осуществление контроля 86 
оценка 159-60 
представители 46-7 
равновесие 131-9 
самоуправление 78 
факторы производительности 149 

работа с кадрами 151 
рабочая функция консультирования 6, 

8, 9, 22-4, 134, 140-1, 147, 149 
информационные технологии 25-6 
консультации независимых специ

алистов 31 
направления деятельности коман

ды 15-6 
оценка связей 20 

рабочая функция контроля 6, 8, 9, 147, 149 
затраты и прибыль 85-7 
направления деятельности коман

ды 15-6 

оценка связей 20 
повседневная деятельность 82-3 
проблемы недостаточно сформиро

ванных связей 12-3 
рекомендации 91-2 

рабочая функция поддержания уровня 
6, 8, 9, 29, 94-5, 147, 149 

организации, в которых развита 
функция поддержания 99-100 

основные сферы 95-8 
основные ценности 99 
пример из практики 17-8 
стандарты 98-9 

рабочая функция развития 6, 8, 10, 
147, 149 

вклад членов команды 11 
изучение 152-9 
семь основных областей 55-7 
формирование связей в команде 

116-7 
развитие сферы услуг 56-7, 61 
разработка продукции 53, 56, 61 
распространение информации 115-6 
режимы контроля 141 
реклама 116 
рекламные агентства 52, 88-9 
рекомендации по финансовой деятель

ности 92 
религиозные организации 100 
рестораны McDonalds 77 
ресурсы 68 
рыночное исследование 56, 60, 117 
руководители 

консультативная работа 24, 25 
участие в управлении командой 10-1 

самокоррекция 7, 8 
самоорганизация 70-1 
санитарный контроль 87 
Саудовская Аравия 7, 150 
Свенсон, Рут 83 
своевременная доставка 80 
связи 25, 28 
связи между задачами 107, 138 
Северная Америка, исследование по 

модели "Колесо команды" 149, 
151, 153-4 

семинары 27, 48 
Сингапур 7, 150 
система внесения предложений 35, 77 
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система международных стандартов 
ISO 96 

система откладывания товара 89-90 
система планирования и руководства 

разработками 65 
система юстиции 100 
системы закупок 29-30, 36 
системы программного обеспечения 65 
Скеррет, Фил 98 
слияние компаний 48-9 
Смит, Барри 145 
соблюдение требований техники безо

пасности 84, 85-6, 96, 98-9 
соблюдение этических норм 96-7, 99 
собрания "на ходу" 27 
собрания с применением метода моз

гового штурма 38 
Соединенные Штаты 7, 100, 150 
составление профиля психологичес

ких особенностей 123-4 
социальное обеспечение 15-6 
специалисты по анализу программ 157 
специалисты по производству и дора

ботке (предпочтение в работе) 
122, 123, 128, 134, 138, 141, 143 

спортивные команды 131 
стадия инкубации (творческий про

цесс) 40, 41, 43 
стадия озарения (творческий процесс) 

40, 41, 43 
стандарт компании Dupont 85, 98 
стандартные процедуры (СП) 84 
статистический контроль 95-6 
стиль работы 79 
стратегическая информация 24, 25 
страховая отрасль 100 
Стро, Джек 19 
строительство 151 
супервизоры 78-9, 108-9 
сфера обслуживания 96 
текстильные компании 12 
телекоммуникации 154 
техника безопасности на работе 88 
техническое обслуживание 95 

техническое развитие 56, 61 
Тэйлор, Фредерик В. 75 
умение объединять людей 107 
управление временем 117 
управляющие 78-9 
уставы компаний 98 
утечка химических веществ 87 
ученые-исследователи 157 
Фиджи 7, 150 
финансовая документация 28 
Форд, Генри 75 
формирование связей (рабочая функция 

координирования) 6, 7, 8, 9-10, 
104-6, 147, 149 

индивидуальные предпочтения 
представителей команды 130 

информационные потоки 28-9 
информационные технологии 25 
рекомендации по повышению эф

фективности общения 142 
руководители, обладающие соот

ветствующими навыками 106-7 
организация 65-9 

Франция 7, 150 
функция новаторства 

вклад членов команды 11 
изучение 152-9 
контроль 91 
обсуждения 35-6 
оценка связей 20 
парадигма Уоллеса 40 
производство 75-6 
процесс 37-8 

Хершелл, Джон 53 
членские организации 17-8 
Штраус, Иоганн 41 
штрафы и взыскания 86 
экстраверты 124, 157 
электронные органайзеры 64 
Энсон, Джон 97 
этические принципы 94 
ювелирное дело 89-90 
Южная Африка 153 
Юнг, Карл 123 
Япония 87, 96 
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