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Научно-образовательный материал: 
«Управление малой инновационной компанией: команда проекта» 

 
  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
  
1. Автор курса – Шпанко О. А., м.н.с. НИИ Механики Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 
 
2. Аннотация курса  
 

В рамках курса освещаются основные типы и особенности команд, описываются 
необходимые роли, анализируются качества, присущие каждой из ролей. Подробно 
разбираются способы мотивации, управления и оценки команды. Материал курса 
представляет собой конкретный инструмент, способствующий организации эффективного 
бизнес-процесса путем создания грамотной и полноценной команды. 

Занятия по тематике «Управление малой инновационной компанией: команда 
проекта» способствуют созданию эффективной команды проекта, помогают участникам 
программы распределить роли в команде для наиболее эффективной работы, а лидеру 
понять принципы мотивирования работников, эффективного управления и развития 
команды проекта. 

 

3. Объем курса – 12  академических часов  
 
4. Цель курса  
 
Дать слушателям базовую информацию о создании эффективной команды в 
инновационной компании,  научить формировать эффективную команду и 
профессионально управлять ее работой. 
 
5. Задачи курса.  
 

• ознакомить с типами и особенностями команд;   
• ознакомить с основными ролями в команде и качествами, которые им присущи;  
• рассказать о характеристиках высокоэффективной команды; 
• помочь освоить приемы управления командой на разных этапах ее жизненного 

цикла; 



• дать информацию об основных трудностях, с которыми сталкивается 
предприниматель при формировании команды;  

• ознакомить с основными способами отбора людей для команды; 
• научить основным принципам мотивирования работников.  

 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Курс рассчитан на студентов старших курсов, начинающих предпринимателей, 
планирующих развивать собственные инновационные проекты, а также молодых 
специалистов, желающих работать в инновационной компании в области подбора 
персонала.  
 
7. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные признаки различных типов команд;  
• основные стили лидерства; 
• основные  подходы к оценке лидерского потенциала и выбора модели лидерства;  
• основные методы оценки персонала; 

уметь: 
• отличать команду от других форм групповой активности; 
• определять роли участников команды; 

должен владеть:  
• навыками отбора участников потенциальной команды; 
• навыками мотивирования персонала. 

  
Основные развиваемые компетенции:   

• способность определять роль потенциального участника команды своего будущего 
проекта;  

• умение создавать эффективную команду для работы в инновационном проекте.  
 
8. Формы работы слушателей  
 
В рамках курса предусмотрены лекции, тренинги с разбором кейсов. 
 
9. Виды аттестации  
 
Текущий контроль проводится в форме работы на тренингах и активности на лекциях. 
Промежуточный контроль проводится в форме опросов для проверки усвоения 
изучаемого материала.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 



Тема 1. Понятие команды: признаки, критерии эффективности. Отличие команды от 
рабочей группы. 
Тема 2. Типы команд и их основные черты.  
Тема 3. Лидерство. Стили лидерства  
Тема 4. Подходы к оценке лидерского потенциала и выбора модели лидерства. 
Тема 5. Роли участников команды. Личные качества, профессиональные качества 
Тема 6. Типы мотивации. Материальное и нематериальное вознаграждение сотрудников. 
Тема 7. Жизненный цикл команды. 
Тема 8. Оценка персонала. 
 

II. Краткое содержание тем курса 
 

Тема 1. Понятие команды: признаки, критерии эффективности. Отличие команды от 
рабочей группы. 
Определение понятий команда и рабочая группа. Характер взаимодействия в них. 
 
Тема 2. Типы команд и их основные черты.  
Основные типы команд: «ТУСОВКА», «КРУЖОК», «ОТРЯД», «КООПЕРАЦИЯ», 
«КОМАНДА МЕЧТЫ». 
 
Тема 3. Лидерство. Стили лидерства  
Авторитарный стиль, «Отеческий», патерналистский стиль, Демократический стиль, 
Консультативный стиль, Стиль невмешательства, «Визионер», «Коуч», «Тренер 
команды», «Демократ», «Пример для подражания», «Командир». 
 
Тема 4. Подходы к оценке лидерского потенциала и выбора модели лидерства. 
Четыре основных подхода, объясняющих, что делает лидера эффективным: с точки зрения 
власти и влияния, поведенческий, ситуационный, теория черт. 

 
Тема 5. Роли участников команды. Личные качества, профессиональные качества 
Компетенции персонала. Типы ролей согласно методологии Белбина. 
 
Тема 6. Типы мотивации. Материальное и нематериальное вознаграждение сотрудников. 
Внутренняя и внешняя мотивация, материальная и нематериальная. Подходы решения 
вопроса мотивирования сотрудников. 
 
Тема 7. Жизненный цикл команды. 
Основные 4 этапа ЖЦК: формирование, бурление, нормирование, функционирование. 
Этап «Перемена/расставание». Роль лидера на каждом этапе.  
 
Тема 8. Оценка персонала. 
Цели и задачи оценки персонала, процедура оценки. 
 

III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 Учет активности на лекциях и тренингах.  



 
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Крюгер В. Руководство командой – СПб, Омега-Л, 2006 
2. Трейси Б. Успех и Достижение - М., Издательство "Юрайт",, 2009 
3. Коттер Д. Движущая сила перемен – М.,Издательство "Юрайт", 2009 
4. Фрайд Д., Ханссон Д.Х. Rework. Бизнес без предрассудков – М., Манн, Иванов и 

Фербер, 2011 
5. Брэнсон Р. К черту всё! Берись и делай!, - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
6. Лаблин Н. Всё из ничего: Как получить максимум, вложив минимум – М., Юнайтед 

Пресс, 2011 
7. Веббер А. Бизнес по правилам и без: Как добиться успеха, не потеряв себя– М., 

Юнайтед Пресс, 2009 

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
MICROSOFT Office Word, MICROSOFT Office PowerPoint, ADOBE READER.  

 
 
 



Понятие команды 
Команда — это небольшое число людей со взаимодополняющими навыками, людей, 

которые собраны для совместного решения задач в целях повышения производительности и в 
соответствии с подходами, посредством которых они поддерживают взаимную 
ответственность. 

М. Армстронг 
Команда — это небольшое количество человек (чаще всего 5-7, реже до 15-20), 

которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности и 
взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров к данной группе. Кроме того, члены 
команды имеют взаимодополняющие навыки, принимают ответственность за конечные 
результаты, способны исполнять любые внутригрупповые роли. 

И. Салас, Р. Берд и С. Таненбаум 
Команда — это небольшая группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих 

друг друга в ходе достижения поставленных целей. Организация команды строится на 
продуманном позиционировании участников, имеющих общее видение ситуации и 
стратегических целей и владеющих отработанными процедурами взаимодействия. Команда 
проходит эволюцию от рабочей группы (WorkingGroup), которая создается для выполнения 
того или иного вида деятельности, до команды высшего качества (HighPerformanceTeam). 

Катценбах и Смит 
Рабочая команда — это взаимозависимая группа людей, которые совместно 

отвечают перед организацией за конкретные результаты. 
Сандстром, ДеМюсе и Фатрелл 
Рабочая группа — двое или более людей одинаковых или различных профессий: 

— работающих совместно и согласованно для достижения целей по выполнению 
производственного задания, оказанию услуг; и 
— несущих общую ответственность за результаты работы. 

Глоссарий.ru 
Рабочая группа состоит из людей, которые учатся друг у друга и разделяют общие 

цели, но не являются взаимозависимыми по существу, и не работают над достижением общей 
цели. 

Лей Томпсон 
 
В чем отличие команды от рабочей группы? 
Отличие в  характере взаимодействия, которое основано на взаимной 

зависимости членов команды друг от друга. Взаимозависимость означает то, что 
результаты работы членов команды зависят от других членов команды. Хотя в рабочей 
группе сотрудники так же могут находиться в одном пространстве, вместе использовать 
одну и ту же информацию, разделять ценности и взгляды друг друга, акцент в рабочей 
группе делается не на общей цели, а на индивидуальных. 

Команду можно определить по ряду признаков: 

1. Состоит из двух или более человек. 
2. Члены команды в соответствии с отведенной им ролью участвуют в меру своей 

компетентности в совместном достижении поставленных целей. 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RQghu,ol!jwzvv:�


3. Для коллектива характерны сложившиеся связи: как внутренние, так и внешние — 
то есть связи с другими командами и группами. 

4. Коллектив имеет ясную, упорядоченную и экономически рациональную структуру, 
ориентированную на достижение поставленных целей и выполнение задач. 

5. Присутствует синергетический эффект от совместной работы членов коллектива 
(«2+2>4») 

6. В коллективе есть реальный (не номинальный) легитимный лидер 

Критерии эффективности команды: 

• Согласованность частных целей участников общих командных целей; ; 
• согласованность миссии (ценностей и идеалов) всех участников; 
• устойчивая и неконфликтная система межличностных отношений; 
• внутригрупповая со-организация и самоорганизация; 
• эффективная самореализация участников в рамках групповых задач; 
• распределенная и согласованная ответственность; 
• готовность участников к самоконтролю, самокоррекции и саморазвитию; 
• высокая степень готовности группы к нестандартным проблемным ситуациям; 
• высокая степень взаимовыручки и взаимоподдержки; 
• высокое качество коммуникативных процессов в группе. 

Типы команд 
 «ТУСОВКА»  

Взаимодействие людей основано на общности потребностей, мотивов, интересов и 
т.п. Носит временный, нестабильный характер: люди взаимодействуют до тех пор, пока 
интересы совпадают и расходятся, когда пересечения исчезают. Если деятельность 
постоянна и нет возможности просто «уйти», то в рамках данного типа объединения 
возникают и меняются микрогруппы по симпатиям. Хотя, таким образом, «тусовка» 
возможна и в жестко нормированной деятельности. Часто команда такого типа 
наблюдается на этапе формирования (этапы развития команды мы рассмотрим далее). 

Признаки: 

• неопределенность целей совместной работы; 
• отсутствие явного лидера; 
• отсутствие согласованных норм и способов взаимодействия; 
• тип отношений: неформальный; 
• преобладание в отношениях принципа «симпатии-антипатии»; 
• «текучесть» членов «тусовки»; 
• неустойчивость, случайность отношений; 
• наличие неопределенной общей потребности; 
• нежесткие границы между «внешним» и «внутренним»; 
• высокая вероятность распада «тусовки»; 
• высокая степень негарантированности достижения совместного результата. 



 «КРУЖОК» 
 

 Взаимодействие людей основано на общности интересов, соотнесенных с 
персональными целями и нормами. Общие нормы работы не устойчивы и не имеют 
жесткой регламентации. Большинство норм лишь принимаются во внимание 
(учитываются), но не в ущерб имеющимся интересам. Поскольку общие интересы 
являются ведущими, нормы легко пересматриваются и переопределяются, что создает 
повышенную нормативную динамику. Последняяприводит к большим затратам на 
согласование процедур. 

 Признаки: 

• наличие харизматического, неформального лидера; 
• наличие общей цели; 
• наличие частных потребностей у членов «кружка», которые «отражаются» в общей 

цели; 
• высокая степень заинтересованности членов «кружка» в совместном действии по 

достижению общей цели, при отсутствии четких норм процесса достижения; 
• основной тип отношений: неформальный; 
• большой объем согласовательных процедур; 
• наличие согласованных норм и способов взаимодействия не принципиального 

типа, которые постоянно подвергаются пересмотру (нормативная нестабильность); 
• преобладание в отношениях принципа «симпатии-антипатии»; 
• относительная устойчивость состава членов «кружка»; 
• наличие устойчивых отношений между членами «кружка», которые, однако, не 

лишены потенциала изменяемости 
• преобладание эмоционально-благоприятных моментов над «рабочими» («хорошие 

отношения важнее дела!»); 
• наличие совместной рефлексии и потенциала самоорганизации; 
• существование вероятности достижения совместного результата. 

 «ОТРЯД»  
 

Основная особенность команды данного типа – жесткая и беспрекословная 
дисциплина. Интересы дела ставятся превыше личных отношений, поэтому между 
людьми преобладают межфункциональные связи. «Армейская» дисциплина выступает 
препятствием для творческого подхода и порождает «душевный дискомфорт» у людей, не 
склонных к чисто формальным отношениям. Отсутствие межличностной сплоченности 
между членами группы особенно деструктивно в проблемных ситуациях, не имеющих 
стереотипного решения. 

 
 Основные черты: 

• наличие сильного формального лидера, склонного к авторитарному стилю 
управления; 

• сильные позиции лидера (обладает всей полнотой принятия решения); 



• жесткая дисциплина: беспрекословное подчинение лидеру всех членов (основание 
для подчинения – страх лишиться места в группе и материальных благ) 

• осуществление контроля лидером 
• наличие общей цели; 
• наличие четких норм процесса достижения цели совместной деятельности, 

спускаемых сверху и лишь частично согласованных; 
• тип отношений: формальный (наличие жесткой иерархии отношений и 

определенность норм для каждого члена «отряда»); 
• наличие частных потребностей, которые могут быть удовлетворены при 

достижении общей цели; 
• высокая степень заинтересованности членов «отряда» в материальных благах, 

которые они могут получить при достижении общей цели 
• малый объем согласовательных процедур; 
• преобладание деловых (межфункциональных) отношений над межличностными 

(дело-центричность); 
• устойчивость состава участников; 
• преобладание «рабочих» моментов с вытеснением эмоционально-благоприятных 

над («дело прежде всего!»); 
• наличие потенциала самоорганизации; 
• наличие вероятности достижения совместного результата; 
• жесткие границы между «внешним» миром и «внутренним»; 
• социально-центричность (групповые (общие) ценности ставятся выше 

индивидуальных). 

«КООПЕРАЦИЯ» 
  

Объединение людей основано на неформальной заинтересованности каждого в 
интересах дела. Индивидуально-личностные интересы реализуются в такой команде за 
счет устойчивых микрогрупповых объединений, между которыми могут возникать 
противостояния. В целом, все участники команды данного типа достаточно адекватно 
самоопределены к труду и способны осуществлять согласования между собой без участия 
лидера на основе утвержденных общих целях. 

Основные черты: 

• наличие лидера, признанного коллективом; 
• наличие общей цели и четких норм процесса достижения цели совместной 

деятельности, понятых и принятых членами «кооперации»; 
• высокий уровень самоопределенности к работе членов «кооперации» и 

индивидуальной ответственности; 
• высокий уровень профессионализма членов «кооперации»; 
• четкая определенность функционала каждого члена «кооперации» и наличие 

свободы в рамках «функции»; 
• тип отношений: деловой, но с учетом особенностей членов «кооперации»; 
• наличие согласованных критериев рефлексивного анализа совместной 

деятельности; 



• высокая устойчивость состава «кооперации»; 
• наличие микрогрупп и отлаженность взаимодействия между микрогруппами; 
• отлаженность механизма согласования; 
• высокий уровень рефлексивной самоорганизации коллектива; 
• эффективность в решении задач, но трудности при столкновении с проблемами в 

совместной деятельности; 
• наличие самоконтроля и самокоррекции у членов «кооперации»; 

«КОМАНДА МЕЧТЫ»  
Объединение людей основано на реализации общих целей, задач, ценностей и 

идеалов. Команде присущ высший уровень рефлексивной самоорганизации не только в 
задачных, но и в проблемных ситуациях. Данному типу команды свойственна гармония 
межличностных и деловых отношений.  

Основные черты: 

• наличие лидера, признанного коллективом; 
• наличие общей цели, норм процесса достижения цели совместной деятельности, 

понятых и принятых членами «команды»; 
• отлаженность механизма согласования и критериальной рефлексии совместной 

деятельности; 
• высокий уровень рефлексивной самоорганизации коллектива; 
• максимальный уровень самоопределенности к работе членов «кооперации» и 

индивидуальной ответственности; 
• высший уровень профессионализма членов «команды» (в том числе, способность 

конкретизировать получаемые абстрактные нормы в технологическом ключе); 
• высокий уровень командного духа; 
• четкая определенность функционала каждого члена «команды» и наличие свободы 

в рамках «функции»; 
• тип отношений: полная гармония деловых и межличностных отношений 
• наличие согласованных критериев рефлексивного анализа совместной 

деятельности; 
• наличие согласованных ценностей и идеалов и их реализация в совместной 

деятельности; 
• максимальная устойчивость состава «команды»; 
• наличие ценности профессионального саморазвития у членов «кооперации»; 
• готовность к любым проблемам в совместной деятельности; 

Лидерство 
Лидерство в широком смысле - это готовность человека брать на себя инициативу в 

решении детерминированной задачи, вовлекая в процесс других («ведомых») участников. 

Стогдилл (Stogdill,1974): «Определений лидерства столько же; сколько людей, 
которые пытались этим явлением заниматься» 

Лидерство определяется в терминах лидерского поведения, ролевых отношений, 
влияния на постановку целей и т. п. Лидерство рассматривается как процесс и как 
свойство. Большинство определений лидерства как процесса предполагает наличие 



влияния. Это неформальное влияние на членов группы с целью управления и 
координации ее действий для достижения целей. 

Следовательно, широкое понимание лидерства включает: 

• влияние на постановку целей и определение стратегии развития; 

• влияние на согласование поведения для достижения целей;  

• влияние на групповую поддержку;  

• влияние на организационную культуру. 

Лидерство как свойство представляет собой набор характеристик или систему 
качеств, принадлежащих тем, кто осуществляет непринудительное влияние. Лидерство не 
связано с возможностью применения силы, принуждением, давлением, обусловленными 
положением в организации (должность, позиция) или официальными полномочиями. Оно 
предполагает взаимодействие людей и поддержку лидера членами группы, в которую он 
включен. Все перечисленное относится к неформальному лидерству. Руководители 
рассматриваются как формальные лидеры, которые одновременно могут быть 
неформальными лидерами или не быть таковыми. 

Джон Николе отмечает различия характера лидерства на микро- и макроуровне 
управления. Микролидер функционирует во внутренней среде организации, сосредоточен 
на решении текущих вопросов, его управление часто реактивно и ситуативно. 
Макролидерство ориентировано на будущее, внешнюю среду, построение отношений 
между людьми внутри организации посредством создания организационной культуры. 

Стили лидерства 
Авторитарный стиль 

Руководители и лидеры, склонные к этому стилю, предпочитают самостоятельно 
принимать все важные решения и вплотную контролировать действия своих подопечных. 
Этот стиль характеризуется тем, что менеджер мало доверяет своим подчиненным, и 
поэтому ждет от них послушания, а не самостоятельности. Несмотря на очевидные слабые 
стороны и ограниченность этого стиля, в определенных ситуациях он может быть вполне 
подходящим (например, когда нужно безотлагательно принять важное решение, или когда 
в ситуацию включены неопытные работники, и их надо контролировать).  Но при этом 
затрудняются коммуникации, рушится доверие, а сотрудники могут быть 
демотивированы. Между ними и руководителями нарастает отчужденность. 

«Отеческий», патерналистский стиль 

Такие менеджеры и лидеры уделяют очень много внимания социальным нуждам 
своих работников. Их искренне занимает душевное состояние и благополучие людей, по 
отношению к которым они играют «отцовскую» роль. В этом сценарии руководитель 
придерживается о работниках вполне высокого мнения, но считает своим долгом 
принимать нужные решения в общих интересах, так как ему все же виднее – хотя для 
начала можно и узнать мнение людей. Последние при этом чувствуют, что о них 
заботятся, но могут и желать большей самостоятельности. 

Демократический стиль 



Он основан на большом доверии к работникам и предоставлении им большой доли 
самостоятельности и ответственности. Им позволено самим принимать немалую часть 
рабочих решений, а к их мнению прислушиваются. Стиль этот требует хорошо 
налаженных обоюдных коммуникаций между лидерами/руководителями и работниками. 
Часто это реализуется в форме общих дискуссий, где любой желающий может высказать 
предложение или рассказать о своей идее. При этом лидер стремится развивать и 
поощрять лидерские качества и среди своих последователей. Недостаток стиля – в том, 
что при предельной его реализации, когда решения основываются на всеобщем 
консенсусе или на мнении большинства, процесс их принятия может очень сильно 
затягиваться. При этом коллективное решение может оказаться и ошибочным, если 
большинство не обладает необходимыми знаниями и комплексным пониманием ситуации. 

Консультативный стиль похож на «отеческий» в том смысле, что здесь 
лидер/менеджер перед принятием решений консультируется со своими работниками, но 
окончательный вердикт всегда оставляет за собой. 

Стиль невмешательства 

Состоит в том, что работникам дается задача – а дальше они сами выполняют ее в 
меру своего разумения и как считают нужным. В худшем случае это может привести к 
полному хаосу и бесконтрольности и срыву сроков, но в лучшем – дает руководителю 
прекрасные возможности понаблюдать за людьми, увидеть их сильные и слабые стороны 
и заняться коучингом. Это, кроме прочего, не даст работникам почувствовать себя 
брошенными и растерянными. 

Кроме того, существует несколько специфически лидерских стилей – и для 
максимального успеха все они, как и управленческие стили, должны с равной легкостью 
применяться лидером в зависимости от того, чего требуют конкретные обстоятельства. 
Перечислим эти стили: 

«Визионер» 

Этот стиль реализуется в случае, когда организации необходимо новое направление 
движения, новый идеал, к которому можно стремиться. Этот идеал и транслируется 
группе лидером. Они получают мечту, которую можно разделить – а вот как добиваться ее 
осуществления остается, большей частью, их выбором и решением. 

«Коуч» 

В этом амплуа лидер делает своей основной задачей оказание свои подопечным 
помощи в саморазвитии. Он помогает связать личные цели работников с целями 
организации, и оказывает им всестороннюю  поддержку в профессиональном и 
личностном самосовершенствовании. 

«Тренер команды» 

Как и следует из названия, этот стиль лидерства сосредоточен прежде всего на 
командной работе и на установление максимально эффективных и гармоничных 
взаимоотношений между всеми ее членами. Работа ведется над укреплением всеобщего 
взаимного доверия, поднятием морального духа и улучшением коммуникаций, при этом 
основная цель – достижение группой оптимальной производительности. 



«Демократ» 

Стиль используется в случаях, когда лидеру необходимо воспользоваться 
«коллективной мудростью» сотрудников, чтобы прояснить цели организации или пути их 
достижения. Но в кризисные моменты, когда необходимо быстро принимать решения, он 
может оказаться непродуктивным. 

«Пример для подражания» 

В этом сценарии лидер берет на себя роль идеального исполнителя необходимых 
стандартов работы и поведения, и тем самым побуждает, а порой даже требует, чтобы все 
остальные поступали так же. Здесь важно не переусердствовать, чтобы люди не сочли 
ожидания невыполнимыми и не почувствовали себя беспомощными. Еще хуже будет, 
если они расценят то, что пытается транслировать лидер, вовсе неуместным. 

«Командир» 

Этот стиль подобен военному командованию: похвалы и поощрения используются 
редко, критика – часто, применяется строгая дисциплина и так далее. В большинстве 
случаев этот стиль оказывается самым неэффективным, но в острые кризисные моменты, 
когда необходима срочность реагирования, он может быть и оптимальным. 

Подходы к оценке лидерского потенциала и выбора модели лидерства 
 

Выделяются четыре основных подхода, объясняющих, что делает лидера 
эффективным: с точки зрения власти и влияния, поведенческий, ситуационный, теория 
черт. 

 

Подход с точки зрения власти и влияния 

Этот подход описывает эффективность лидерства в терминах властных полномочий, 
типов власти. Власть важна не только в плане влияния на подчиненных, но и влияния на 
партнеров, клиентов, вышестоящих руководителей, поставщиков. 

Основные вопросы, на которые ищут ответ исследователи этого направления: 

• Каковы основные типы и источники власти? 

• Как приобретается власть и как она теряется лидерами? 

• Как власть определяет эффективность лидерства? 

Поведенческий подход 

Поведенческий подход предполагает изучение того, что лидеры и руководители 
делают на самом деле. Если существуют специфические особенности поведения лидера, 
обеспечивающие его успешность, следовательно, мы можем обучать лидерству, создавать 
специальные программы, которые позволяют сформировать эффективные модели 
поведения лидера. 

Один из основных вопросов: 



• Какова природа управленческой деятельности? 

С позиций этого подхода выделяются: типичные действия и принятие 
управленческих решений. В управленческой деятельности к типичным действиям относят 
действия, связанные с обменом информацией, формулированием проблем, влиянием на 
людей для достижения целей. 

• Какие классификации управленческой деятельности возможны? 

Ранняя типология, разрабатываемая в рамках поведенческого подхода, различала 
управленческую деятельность, ориентированную на задачу (достижение 
производственных целей) и ориентированную на взаимоотношения. 

• Какой тип управленческой деятельности обусловливает эффективность 
лидера? 

Другими словами, что более эффективно — ориентация руководителя на задачу или 
ориентация на взаимоотношения в группе? Ответ на этот вопрос связан с особенностями 
управленческой культуры различных стран. 

В США исследования данной проблемы дали противоречивые и неубедительные 
результаты, за исключением обнаруженных значимых связей между общими хорошими 
взаимоотношениями и удовлетворенностью подчиненными трудом. 

В Японии исследователи обнаружили, что обе ориентации тесно связаны с 
эффективностью лидерства. 

Российские исследования показали, что среди эффективных лидеров преобладает 
ориентация на задачу, они в меньшей степени обращают внимание на взаимоотношения. 

Теория черт 

К теории черт относят концепции, которые устанавливают личностные, социальные, 
интеллектуальные черты, отличающие лидеров и нелидеров. Последние исследования 
теории черт направлены на изучение мотивации и специфических навыков, тогда как 
ранние исследования были связаны только с личностными характеристиками и общим 
интеллектом. 

Основные вопросы: 

• Какие черты обусловливают эффективность лидерства? 

К чертам, определяющим эффективность управления, относят высокую уверенность 
в себе, энергичность, инициативность, эмоциональную стабильность, устойчивость к 
стрессу, интернальный локус-контроль. Д. Мак Клелланд и другие исследователи 
установили, что эффективные лидеры в больших иерархичных организациях испытывают 
большую потребность во власти, меньшую потребность в достижениях и слабую 
потребность в принадлежности (аффилиации). Оптимальный случай — доминирование 
потребности в достижении и высокая степень независимости. 

• Какие навыки определяют эффективность лидерства? 

По мнению некоторых ученых, эффективность лидерства обусловлена 
специальными навыками: аналитическими, ораторскими, навыками активного слушания, 



аргументирования, памятью на детали, эмпатией и т. п. Перечислим лидерские навыки по 
Д. Ханту и Р. Озборну: 

1. Концептуальные навыки — способность анализировать и решать комплексные 
проблемы. Управленческие навыки — способность решать специальные задачи. 

2. Навыки планирования и организации — способность выбрать курс действий и 
сконцентрировать ресурсы для достижения цели. 

3. Навыки принятия решений — способность использовать информацию и логику 
для поиска альтернативных решений. 

4. Поведенческая гибкость — способность изменять личное поведение в 
соответствии с целями или реагировать на изменение ситуации. 

5. Коммуникативные навыки — способность эффективно взаимодействовать с 
людьми. 

6. Административные навыки — способность стимулировать и руководить 
(направлять) людьми или группами для достижения цели или выполнения задания. 
Объективность — способность объективно оценивать усилия персонала и его слабости. 

7. Личное влияние — способность производить хорошее впечатление. 

8. Речевые навыки и навыки письменных коммуникаций — способность ясно и 
убедительно выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

9. Навыки снятия стресса — способность сохранять высокую работоспособность при 
наличии стресса. 

• Какое сочетание отдельных черт, оказывающих влияние на эффективность 
лидерства, можно считать оптимальным? 

Теория черт не дает однозначного ответа на этот вопрос. Исследователи этого 
направления часто не.учитывают компенсаторные возможности психики и особенности 
управленческой деятельности. Одним из основных понятий теории черт, позволяющих 
снять некоторые ограничения данного направления исследований, является понятие 
баланса. 

Рассматривается баланс между: различными чертами; 

конкурирующими ценностями; 

личными потребностями лидера и организационными потребностями; 

различными лидерами в управленческой команде.  

 

РОЛИ УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ 
 

Компетенция - это личностная способность специалиста (сотрудника) решать 
определенный класс профессиональных задач. В управлении персоналом чаще под 
компетенцией понимают формально описанные требования к личностным, 



профессиональным и др. качествам кандидата на поступление, сотрудника, или к группе 
сотрудников компании; 



Личные качества: 
Интеллектуальные 

 

 

 

 

Мыслительные качества + 

 психические процессы, 
влияющиена 
познавательную 
деятельность 

Самостоятельность, восприимчивость к новому, 

 системность, аналитичность, 
аргументированность … 

Внимание, память 

Речевые 

 

Правильность, выразительность, ясность, 
точность, уместность, логичность 

Рефлексивные Способность выделять риски, преимущества, 
альтернативы, множество причинно- следственных 
факторов 

 
Психосоциальные 

 

 

Эмоционально-
чувственные 

Этические (любовь, достоинство, честь…). 
Эстетические (чувство прекрасного…). Культура 
эмоций и чувств 

Поведенческие Активность, воля (целеустремленность, 
настойчивость, внутренняя дисциплина), 
ответственность … 

Коммуникативные Толерантность, умение слушать и слышать, 
умение ориентироваться в аудитории, открытость 
… 

Творческие Исследовательские, художественные, 
технические способности 

 

Профессиональные навыки 
Профессиоальные навыки - наработанные с опытом способности эффективно решать 

определённый класс профессиональных задач. 

Модели компетенций AIESEC1

 

: 

Culturally Sensitive 

Critical: Inclusiveness, 
Awareness of Others 

Suppo Self Awareness, 

Entrepreneurial 

Critical: Innovation, Persistence 

Supporting
: 

Commitment to Results,  
Stakeholder Focus, Effective 

                                            
1 Association internationale des étudiants en sciences économiques et 

commercialeshttp://www.aiesec.org/ 

http://www.aiesec.org/�


rting: Flexible Thinking,  
Effective 
Communication 

 

Communication  
Flexible Thinking 

 

Socially Responsible 

Critical : Stakeholder Focus, 
Commitment to Results 

Suppo
rting: 

Self Awareness, 
Inclusiveness  
Developing Others, 
Awareness of Others 

 

ActiveLearner 

Critical: Self Awareness, Flexible 
Thinking  
Developing Others 

  
Supporting: EffectiveCommunication

  
Personaleffectiveness 

 

 
Социальные роли участников команды  

Согласно методологии Белбина, можно выделить следующие типы ролей: 

Исполнитель (И) 

Это член команды, выражающий ее сущность, потому что цели Исполнителя 
идентичны целям команды. Часто Исполнитель является именно тем руководителем, 
выполняющим задания, которые другие не всегда хотят выполнять. Исполнитель 
систематически составляет планы и эффективно претворяетих в производство. Стиль 
Исполнителя в команде - организация работ. Он может иметь недостаток гибкости и не 
любит непроверенные идеи. 

Председатель (или Координатор) (П) 

Этот тип руководителя организует работу команды и использование ресурсов в 
соответствии с групповыми целями. Председатель имеет ясное представление о сильных и 
слабых сторонах команды и работает с максимальным использованием потенциала 
каждого члена команды. Председатель может не обладать блестящим интеллектом, но он 
хорошо руководит людьми. Главная личная черта характера Председателя - это сильное 
доминирование и преданность групповым целям. Председатель является спокойным, 
несуетливым, самодисциплинированным, поощряющим и поддерживающим типом 
руководителя команды. Стиль руководства командой Председателя - радушно принимать 
вносимые вклады в деятельность команды и оценивать их в соответствии с целями 
команды. Он может не обладать особенно высоким интеллектом и творческими способ-
ностями. 

Формирователь (Ф) 

Это другой, более умело управляющий, честолюбивый, оппортунистический, 
предпринимательский тип руководителя команды. Он формирует усилия команды через 
установление целей и приоритетов. Формирователь присоединяется к точке зрения, что 
победителей не судят, и, в истинно Маккиавеллиевском стиле, прибегнет к незаконной 



или безнравственной тактике, если необходимо. Исследования Белбина показали, что это 
самая предпочтительная роль в команде. Стиль руководства Формирователя-оспаривать, 
мотивировать, достигать. Он склонен к провокациям, раздражению и нетерпению. 

 

Мыслитель (Генератор идей) (М) 

Это интровертный (сосредоточенный на своем внутреннем мире), умный, склонный 
к нововведениям член команды. Мыслитель представляет новые идеи, пытается их 
развивать, разрабатывает стратегию. Он интересуется, в основном, более широкими 
вопросами, которые могут дать результат, при недостаточном внимании к деталям. Стиль 
Мыслителя - привносить инновационные идеи в работу команды и ее цели. Он склонен 
"витать в облаках" и игнорировать детали или протокол. 

 

Разведчик (Исследователь ресурсов) (Р) 

Это экстравертивный (ориентированный на внешний мир), собирающий ресурсы тип 
генератора идей. Разведчик исследует и докладывает об идеях, ресурсах и новых 
усовершенствованиях, которые имеются вне команды. Он естествен в общественных 
отношениях и создает полезные внешние контакты для команды. Он обычно знает, как 
примирить интересы людей с общественными интересами. Разведчик обычно знает, кто 
может помочь решить проблемы. Стиль построения команды Исследователя ресурсов - 
создать сеть и собирать полезные ресурсы для команды. Разведчики могут терять интерес, 
стоит только пройти первоначальному увлечению. 

Оценщик (О) 

Оценщик объективен при анализировании проблем и оценке идей. Редко 
охваченный энтузиазмом, он защищает команду от принятия импульсивных, отчаянных 
решений. Стиль построения команды Оценщика - объективно анализировать и оценивать 
идеи и решения команды. Им может не хватать вдохновения или способности мотивиро-
вать других. 

 

Коллективист (К) Коллективист играет ориентированную на отношения, 
поддерживающую роль. Этот чрезвычайно популярный тип нередок среди высших 
менеджеров. Коллективист благоприятно действует на дух команды, улучшает 
межличностное общение, сводит к минимуму конфликты в команде. Стиль построения 
команды Коллективиста - поддерживать отношения внутри команды. Он может быть 
нерешителен в момент кризиса. 

Доводчик (Завершающий работу) (Д) 

Доводчик продвигается вперед и настаивает на данном плане, проекте или 
предложении, когда возбуждение и энтузиазм других членов команды исчерпаны. 
Доводчик является тем, кто хорошо планирует, выполняет и доводит до конца задачи 
команды. Он раздражается, если работа команды отстает от графика, и теряет 



удовлетворение от работы, когда работа не завершена. Стиль построения команды 
Доводчика - настаивать ради продвижения вперед, выдерживать сроки и завершать 
задачу, он неохотно выбрасывает Исполнитель - "И" ("I") 

 
 
 
Мотивация 
  

Мотивация - вся совокупность мотивов, побуждающих к достижению цели. 
Мотивацию следует отличать от мотивировки — объяснения человеком целесообразности 
и необходимости своих действий. 

Мотивирование – процесс воздействия на мотивацию. Мотивация разделяется на 
внутреннюю и внешнюю, а также материальную и нематериальную. 

Внутренняя мотивация — явление, когда инициирующие и регулирующие его 
факторы проистекают изнутри личностного «Я» и полностью находятся внутри самого 
поведения. Внутренне мотивированные деятельности не имеют поощрений, кроме самой 
активности. Люди вовлекаются в эту деятельность ради нее самой, а не для достижения 
каких-либо внешних наград. Такая деятельность является самоцелью, а не средством для 
достижения некой другой цели. 

Внешняя мотивация – явление, описывающее поведения в тех ситуациях, когда 
факторы, которые его инициируют и регулируют, находятся вне «Я»  личности или вне 
поведения. Достаточно инициирующему и регулирующим факторам стать внешними, как 
вся мотивация приобретает характер внешней. 

 

Материальная мотивация 

Существует два фундаментальных подхода к вопросу материального 
стимулирования персонала:  

1. система оплаты труда, ориентированная на работника;  

2. система оплаты труда, ориентированная на результаты работы.  

Эти подходы отражают основные модели менеджмента - японскую и американскую. 
В соответствии с первой системой (или системой "пожизненного найма") целью 
организации является стимулирование не прямых результатов, а мотивирование 
работника на долгосрочное, активное и добровольное участие в решении проблем 
предприятия.  

Стимулируется лояльность и приверженность работника организации, не труд, а 
работник, весь его творческий потенциал.Уровень заработной платы определяется не 
результатами труда, а "стоимостью жизни" работника, то есть уровнем потребления в 
пределах различных сроков жизни работника. Максимальную заработную плату получают 
сотрудники в возрасте от 25 до 35 лет, поскольку в это время повышенные расходы 
связаны с созданием семьи, рождением детей, приобретением жилья и т.д. Затем 
постепенно общий уровень оплаты труда снижается. 



Потребности, удовлетворяемые составляющими системы "пожизненной оплаты 
труда":  

- месячная заработная плата - потребности обеспечения жизни (питание, 
проживание, отдых);  

- полугодовые бонусы - потребность в товарах длительного пользования;  

- выходные пособия - обеспечение старости, стартовый капитал для начала 
собственного дела, -  приобретение жилья;  

В тарифной ставке  учитывается возраст работника, стаж и образование.  

Максимальная заработная плата выплачивается в 25-35 лет за счет семейных, 
жилищных надбавок; бонусы - за особые служебные обязанности, особое мастерство и 
т.д.;  
дополнительные выплаты социального характера.  

В системе оплаты труда, ориентированной на результаты, напротив, основной 
акцент делается не на потребностях работника, а на потребностях организации. Цель 
системы - прямое влияние на результаты трудовой деятельности. Вознаграждение, 
получаемое работником, зависит от индивидуальных или групповых различий в 
выполнении деятельности. 

В данном случае оплата выполняет стимулирующую функцию: она превращается в 
механизм непосредственного воздействия на результаты труда сотрудников.  

В составе оплаты труда по результатам следующие инструменты:  

Комиссионные 

Наиболее эффективны при стимулировании сотрудников отделов продаж. Основная 
сложность введения комиссионных заключается в подкреплении именно той 
деятельности, которая необходима компании. Просто процент от прибыли часто не ведет 
к желаемым результатам. Например, если цель компании - активный захват рынка, то 
стоит поощрять за количество новых клиентов; если цель - удержание ключевых 
клиентов, - за качество их обслуживания (выражающееся в количестве и объемах сделок с 
ключевыми клиентами).  
 

Денежные выплаты за выполнение поставленных целей 

В основном связаны с так называемой сдельной оплатой труда. Этот вид 
вознаграждения наиболее эффективен для таких видов работ, в которых результат можно 
увидеть. Применение этого метода оплаты для руководителей затруднено 
необходимостью подробного описания тех параметров, по которым выполнение целей 
будет отслеживаться.  
 

Индивидуальные вознаграждения, или премии 



В большинстве российских организаций премии не выполняют своей роли: 
заработная плата состоит, например, из оклада (75%) и премии (25%), которые в 
большинстве случаев выплачиваются постоянно. В этом случае сотрудник перестает 
воспринимать премию как премию, а считает все 100% своим окладом. Таким образом, 
когда возникает ситуация выплаты только оклада, сотрудник воспринимает это как 
штраф.  

Там не менее премия может быть хорошим инструментом стимулирования 
деятельности. Первое условие эффективности премии - для влияния на результаты 
деятельности она не должна быть постоянной. Второе условие - премия всегда выдается за 
какие-то заслуги, сотрудники должны хорошо понимать, за что именно они получают 
премию. И последнее, премия наиболее эффективна, если она используется как способ 
выразить признание, одобрение и уважение к усилиям работника, а не как 
самостоятельный мотиватор (например, система бонусов). В последнем случае премия 
может снижать внутреннюю мотивацию и интерес работника к деятельности.  
Существует несколько нестандартных вариантов расчета премий. Во-первых, это система 
присвоения баллов. Если компания не располагает достаточными денежными активами, 
она может "выплачивать" премию в неких баллах, которые сотрудник может "потратить" 
на определенные блага по существующему курсу, например, "купить" у компании 
путевку. Вторая система расчета премии основана на оценке сложности задач, стоящих 
перед сотрудником/подразделением. За выполнение задачи с определенным 
коэффициентом сложности сотрудник/подразделение получает премию, 
пропорциональную сложности задачи. Здесь важно учитывать не сложность задачи самой 
по себе, а скорее тот вклад, который выполнение задачи может внести в развитие 
организации в целом. И наконец, система оценки уровня выполнения задачи. По 
истечении определенного промежутка времени оценивается степень выполнения 
сотрудником/ подразделением тех задач, которые стояли перед ним на этот период (в 
процентном отношении). В соответствии с процентом осуществления планов и 
рассчитывается премия. Стоит отметить, что в отличие от первой системы, которая 
применима для сотрудников любого уровня, последние две наиболее эффективны в 
приложении к руководителям и специалистам.  
 

Программы разделения прибыли 

Сущность этих программ состоит в том, что сотрудники получают определенный 
процент прибыли компании. Такие схемы могут использоваться в индивидуальной и 
коллективной форме. Максимальный эффект программы разделения прибыли оказывают 
на деятельность сотрудников, непосредственно влияющих на прибыль компании. В 
российских условиях этот метод материального стимулирования пока применяется 
довольно редко.  

Акции и опционы на их покупку  

Позволяют работникам инвестировать средства в развитие собственной 
организации, повышают лояльность и связывают индивидуальную выгоду с результатами 
деятельности всей компании (курс акций).  



В настоящее время наиболее часто используется система оплаты труда, 
ориентированная на результаты деятельности, хотя на западе существует тенденция 
перехода к "пожизненному найму", который (при правильной организации) значительно 
повышает лояльность персонала. Что касается системы, ориентированной на результаты 
деятельности, то она наиболее эффективна, когда не является монотонной. Сотрудники 
довольно быстро (в течение полугода) привыкают к существующей системе, и она 
перестает оказывать стимулирующий эффект. Таким образом, одной из задач отдела 
персонала должен быть регулярный пересмотр существующей системы мотивации, ее 
изменение и корректировка в соответствии со стоящими перед организацией целями 

 

Жизненный цикл команды 
Жизненный цикл команды принято делить на 4 этапа: формирование, бурление, 

нормирование, функционирование. Часто выделяется также 5й этап – 
перемена/расставание. 

Рассмотрим подробнее каждую из 5 фаз. 

 

Формирование 
• Это еще не команда, а совокупность отдельных индивидуумов; 
• Происходит обсуждение в самом общем виде назначения команды, ее 
целей, состава, механизмов работы и т.д. 
• Люди осторожны в своих проявлениях и стремятся произвести впечатление 
друг на друга; 
• Возможны опасения и колебания, связанные с не совсем ясным 
представлением о предстоящей работе в команде; 
• Разделяемое всеми понимание присутствует в незначительной степени; 
• Низкая приверженность интересам команды. 

 
Роль лидера:  

Познакомить членов команды друг с другом, если они незнакомы; 

Создать непринужденную и комфортную обстановку; 

Прояснить цели, задачи, процедуры, а также распределение ответственности и 
ролей; 

 

Бурление 
• Люди «открываются» и выявляются индивидуальные цели и ожидания; 
• На поверхность выходят разногласия и противоречия; 
• Назначение команды, стиль руководства,  групповые роли, модели 
взаимодействия и поведения – все может быть поставлено под сомнение и 
оспорено; 
• Внутренние проблемы команды выходят на первый план; 



• Чувства находят свое выражение; 
• Возможно возникновение межличностных конфликтов; 
• Обращение к прошлым инцидентам и проблемам; 
• Формируется готовность принять риск совместной работы; 
• Члены команды подвергаются проверке со стороны своих коллег и больше 
узнают о самих себе.  

 
Роль лидера 

Помогать команде успешно решать споры; 

Обеспечивать обмен мнениями и конструктивное обсуждение проблем. 

Воодушевлять команду на достижение намеченных целей; 

Если лидер команды принимает авторитарный стиль и пытается пресечь конфликт, 
то это может привести к его скрытому течению, разрушающему процессы становления 
команды; 

Команда может отвергнуть признанного лидера и определить 
альтернативный способ управления своими делами. 

 

Нормирование 
• Установление норм и процедур работы; 
• Формирование приемлемого стиля руководства; 
• Распределение ролей и формирование моделей взаимодействия; 
• Развитие сотрудничества и взаимной поддержки; 
• Формирование механизмов принятия решений, контроля и обратной связи; 
• Становление отношений с внешней средой команды. 

Роль лидера 
Обеспечивать формирование норм и механизмов, способствующих эффективной 

работе команды; 

Согласовывать устремления каждого члена команды с общими целями и 
ценностями; 

Способствовать сплочению команды. 

 

Функционирование 
• Команда объединена и может эффективно работать для достижения 
поставленных перед ней целей; 
• Общее понимание проблем; 
• Взаимная поддержка и взаимопомощь; 
• Комфортная атмосфера, стимулирующая достижение новых высот; 
• Развитие, профессиональный и личностный рост членов команды. 

 
Роль лидера 



Регулярно оценивать эффективность работы команды и результаты ее деятельности; 

Предоставлять членам команды обратную связь; 

Делегировать дополнительные полномочия членам команды; 

Обсуждать с членами команды предложения по улучшению ее деятельности; 

 

Перемена/расставание 
• Роспуск или переформирование команды после выполнения ею 
поставленной задачи; 
• Возможен также вариант постановки перед командой новых задач. 

 
Роль лидера 

Информировать членов команды о предстоящих переменах; 

Оценивать проделанную ими в команде работу и то чему они научились; 

Поощрять членов команды к тому, чтобы они в дальнейшем не теряли связи друг с 
другом и поддерживали отношения 

 
 

Оценка персонала 
Оценка персонала – это важная часть всей системы управления компанией. 

Эффективное управление персоналом возможно только при наличии четкого 
представления о желаемых результатах его работы, уровне профессионального и 
личностного развития. Правильная система оценки персонала позволяет выстраивать 
систему отбора, перемещения кадров, планировать обучение, мотивацию, развитие 
персонала, формировать резерв и влиять на лояльность сотрудников. 

 



 
 
Зачем нужна оценка персонала проекта? 

1. Определить профессиональный и личностный уровень знаний, умений и навыков 
сотрудников при осуществлении своих обязанностей.  

2.Выявить потенциал и способности сотрудников для увеличения эффективности 
взаимодействий. 

3.Контролировать эффективность выполняемой работы. 
4. Выстраивать систему обучения в компании, корректировать программу развития. 
5. Грамотно и обоснованно подходить к формированию кадрового резерва в компании. 
6.Выстраивать и корректировать систему мотивации. 
7.Формировать здоровую корпоративную культуру. 
8.Влиять на уровень лояльности сотрудников к компании. 
9. Задавать сотрудникам стандарт успешного поведения.  
10. Повышать прибыльность бизнеса через эффективное управление персоналом. 

 

Процедура оценки эффективности работы персонала в компании может быть частью 
бизнес-процессов отдела по работе с персоналом, а может проводиться с привлечением 
внешних консультантов. 

Основным преимуществом проведения оценки персонала внешними консультантами 
является отсутствие барьера адекватного восприятия сотрудниками происходящих 
процессов в компании, основанного на ранее сформированных «прежних отношениях». 
Определенный образ восприятия руководителем подчиненного был уже сформирован 



ранее и может соответствовать прошлому времени, но быть неадекватным при текущей 
ситуации в компании. 

Для осуществления процедуры оценки персонала важно определиться с целью 
проводимой оценки, иначе говоря, понять, для чего нужна оценка персонала сегодня 
именно Вашей компании. Например, это может быть предпроектная диагностика команды 
с целью понимания ее уровня подготовленности и выявления перспектив. 

Основными задачами оценки персонала могут быть: 

• определение развитых и требующих развития компетенций; 
• оценка уровня вовлеченности, лояльности, удовлетворенности сотрудников; 
• оценка качества мотивации сотрудников; 
• выявление проблемных зон, расхождений между ожиданиями руководства и 

работой сотрудников. 

Алгоритм действий оценки персонала может быть следующим: 

• Под конкретные задачи оценки разрабатывается процедура, позволяющая выявить 
именно эти заданные параметры. 

• Уточняется организационная структура компании, линейное подчинение, система 
бизнес-планирования, стратегические цели и их соответствие направлению. 

• Определяется состав принимающих участие в оценке персонала подразделений и 
должностей. 

• Создается система компетенций для каждой должности. 

Важно соотнести оценку персонала с системой обучения и развития, планирования 
карьерного роста сотрудников, компенсаций и льгот. Следует уточнить и пересмотреть 
должностные инструкции и индивидуальные ключевые показатели эффективности, 
которые должны соотноситься с корпоративными показателями эффективности.  
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