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Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие 

теоретических и практических аспектов формирования, развития и 

трансформации команды проекта. 

Для достижения цели необходимо решение задач: 

- раскрыть теоретические аспекты формирования, развития и 

трансформации команды проекта; 

- определить процесс формирования, развития и трансформации команды 

проекта на примере ООО «Мастер Дентал»; 

- разработать рекомендации по управлению процессом формирования, 

развития и трансформации команды проекта для ООО «Мастер Дентал». 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы очевидна, поскольку 

возможные ошибки в процессе отбора новых сотрудников могут повлечь за собой 

множество проблем, среди которых значительные финансовые потери, высокая 

текучесть кадров, низкая трудовая и исполнительная дисциплины и многие другие. 

Поэтому важнейшей составляющей реализации любого проекта является процесс 

подбора его участников, от степени совершенства которого зависит эффективность 

проекта в целом. 

Команда проекта - это коллектив специалистов, объединенных для достижения 

общих целей и решения, поставленных перед ними задач в течение всего жизненного 

цикла проекта. Это его основная часть, так как именно команда проекта воплощает в 

жизнь его замысел. 

В последнее время в управлении проектами все большее внимание уделяется 

командной деятельности персонала организации. Под командой понимается коллектив 

(объединение людей, осуществляющих совместную деятельность и обладающих 

общими интересами), способный достигать цели автономно и согласованно, при 

минимальных управляющих воздействиях. Команда проекта - это группа сотрудников, 

непосредственно работающих над осуществлением проекта и подчиненных 

руководителю последнего; основной элемент его структуры, так как именно команда 

проекта обеспечивает реализацию его замысла. 

Можно выделить значительное число научных публикаций по проблемам 

коллективной деятельности и лидерства, где авторы подчеркивают важную роль 

командной работы. Здесь следует отметить труды таких ученых и специалистов как: 

Грей К.Ф., Бартеневой О.А., Ивасенко А. Г., Романова М.В., Уэбстера Г. и др. 

Методологические основы проектного управления и практика их применения 

представлена в трудах российских и зарубежных исследователей, таких как: Цветкова 

А.В., Попова Ю.И. и др. 
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Целью данной выпускной квалификационной работы является раскрытие 

теоретических и практических аспектов формирования, развития и трансформации 

команды проекта. 

Для достижения цели необходимо решение задач: 

- раскрыть теоретические аспекты формирования, развития и трансформации 

команды проекта; 

- определить процесс формирования, развития и трансформации команды 

проекта на примере ООО «Мастер Дентал»; 

- разработать рекомендации по управлению процессом формирования, 

развития и трансформации команды проекта для ООО «Мастер Дентал». 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, четырех разделов, заключения и 

библиографического списка. 

Объектом исследования данной работы является компания ООО «Мастер 

Дентал». 

Предмет исследования: повысить реализацию продукции. 

Практической значимостью данной выпускной квалификационной работы 

является то, что она может быть использована для повышения работы в данной 

компании с клиентами. Данную информацию можно использовать студентам для 

повышения образовательного уровня, для изучения команды проекта. Работа принесет 

выгоду для крупных компаний. 

3 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

1.1 Сущность управление проектами и понятие команды проекта 

В общем виде проект представляет собой замысел, идею или образ, 

воплощенные в форму описания, обоснования расчетов, отражающих возможность его 

практической реализации. 

С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как процесс 

перехода из исходного состояния в конечное при участии ряда ограничений и 

механизмов, (рисунок 1.1) 

 

Рисунок 1.1 - Проект как процесс перехода из исходного состояния в 

конечное 
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Для успешного достижения целей проекта необходимо обозначить его основные 

признаки, которые позволяют увидеть объекты управления и применить подходящий 

инструментарий для реализации проекта. К основным признакам проекта относятся: 

- Количественная измеримость. Это означает, что все затраты и выгоды от 

проекта должны быть измеримы. 

- Временная ограниченность продолжительности проекта. Каждый этап 

проекта должен иметь четкие временные рамки. 

- Определение периода, во время которого успех или неудача проекта могут 

быть определены. 

- Целевая направленность. Проект всегда направлен на конкретной цели, 

удовлетворение какой-либо потребности. Такая направленность предполагает, что есть 

желаемый измеримый результат, который можно достичь за определенный период 

времени. 

- Жизненный цикл. Каждый проект, независимо от сложности и объема, 

содержащихся в нем работ, проходит в своем развитии определенные формы состояния 

от замысла до реализации. 

Системное функционирование. Элементный состав: 

- Элементы в определенной среде которые, значительно влияют на проект. 

Поэтому проект нужно анализировать с учетом условий внешней среды. 

Руководители проектов отвечают за три аспекта реализации проекта: сроки, 

расходы и качество результата. В соответствии с общепринятым принципом управления 

проектами считается, что эффективное управление сроками работ является ключевым. 

Если сроки выполнения проекта затягиваются, то вероятен перерасход средств и 

снижение качества работ. Во всех методах управления работами по проектам основное 

внимание уделяется календарному планированию и контроль над соблюдением 

календарного графика. 

Методы сетевого планирования и управления предполагают, что проекты - это 

сети отдельных событий и работ. Работа в этих системах представляет собой 
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любой элемент проекта, на выполнение которого требуется время и который может 

задержать начало выполнения других работ. Причем работа может не всегда 

подразумевать что-либо реальное. 

- Команда проекта - временная группа специалистов, создаваемая на период 

выполнения проекта. Основная задача этой группы - обеспечение достижения целей 

проекта. Создается целевым образом на период осуществления проекта. Включает 

также всех внешних исполнителей и консультантов. 

- Команда управления проектом - члены команды проекта, которые 

непосредственно вовлечены в управление проектом, включая представителей некоторых 

участников проекта и технический персонал. В небольших проектах эта команда может 

включать в себя практически всех членов команды проекта. 

- Г лавная задача команды управления проектом - осуществление функций 

управления проектом для эффективного достижения целей проекта. Команды проекта 

могут существовать на разных уровнях организации: совет директоров, группы 

менеджеров, занимающихся планированием или реорганизацией, проектные группы. 

- В практике можно выделить три основные модели формирования команды 

проекта: 

1. Привлечение руководителей или специалистов к работе над проектом по 

совместительству с основной работой. Эта модель выбирается для ограниченных по 

времени и ресурсам проектов. Руководство предприятия назначает руководителя 

проекта из числа штатных сотрудников. При этом руководитель проекта продолжает 

выполнять обязанности по основной должности и по совместительству руководит 

проектной командой. Ему предоставляются права по доступу к необходимой 

информации и по планированию и координации использования ресурсов, требующихся 

для реализации проекта. Проблемы при использовании такой модели могут заключаться 

в том, что менеджер проекта лишь в малой степени может влиять на сотрудников из 

других подразделений из- за приоритета их подчинения линейным руководителям 

подразделений. 
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Повышенная нагрузка из-за работы над проектом и по основной должности может 

приводить к небрежностям по проектным заданиям. 

2. «Предприятие в предприятии» (классическая модель). Эта модель 

выбирается при комплексных и объемных задачах и необходимости тесной интеграции 

проекта с основной деятельностью предприятия. Работа в команде проекта имеет 

однозначный приоритет перед отношениями подчинения руководителям традиционных 

подразделений. Проект курируется непосредственно руководством, а руководитель и 

отдельные сотрудники проекта полностью или частично освобождаются от своей 

обычной деятельности. 

3. Смешанные формы. Чаще всего такая модель используется на средних 

предприятиях, исполняющих проекты. При этом, как правило, для руководства 

проектом подбирается опытный руководитель проекта (возможно - извне) и, в 

зависимости от проекта, привлекаются квалифицированные специалисты из 

функциональных подразделений по совместительству с основной работой (под 

отдельные задачи могут быть привлечены также специалисты извне на время 

выполнения конкретной задачи). Вся ответственность при этом возлагается на 

руководителя проекта, который обычно имеет поддержку от руководства предприятия. 

Еще один вариант - назначение координатором проекта одного из высших 

руководителей компании. При этом для оперативной работы по проекту ему обычно 

выделяется молодой и перспективный сотрудник, который в дальнейшем может 

возглавить направление, связанное с проектом. 

Место и роль команд в проекте определяется целями входящих в них лиц и 

представителей участников проекта, степенью участия команды в процессах проекта и 

ее ответственностью. Состав и функции команды управления проекта зависят от 

масштабов, сложности и других характеристик проекта, однако во всех случаях ее 

состав должен обеспечить высокий профессиональный уровень всех возложенных на 

нее обязанностей. 
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Культура команды менеджмента проекта различного типа в общем случае 

включает в себя национальную, корпоративную, организационную и 

профессиональную. По степени вовлеченности в проект в команде можно выделить три 

группы участников: 

- основная группа - специалисты, непосредственно работающие над 

осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом и знающие каждого члена 

группы; 

- вторичная группа - более обширная, чем основная, объединяет специалистов 

и организации, оказывающие содействие членам основной группы, но не участвующие 

напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей; 

- вспомогательная (третичная) группа - люди, оказывающие влияние на 

членов основной и вторичной групп и на ход работ по проекту, но не вступающие с 

ними в прямое сотрудничество. 

Основные этапы жизненного цикла команды проекта: 

Отечественные специалисты выделяют пять этапов в жизненном цикле команды 

проекта: 

1. Формирование. На этом этапе члены команды знакомятся друг с другом. 

Менеджер проекта занимается формированием благоприятных взаимоотношений и 

эффективного взаимодействия в команде, сплочением участников на основе главной 

цели проекта, начинается выработка общих норм и согласование ценностей. Кроме 

этого менеджер выстраивает эффективные отношения с окружением и внешними 

участниками проекта. 

2. Этап срабатываемости участников. В процессе совместной работы над 

проектом проявляются различия в подходах и методах, используемых участниками, 

возникают трудности и конфликтные ситуации в работе команды. Менеджер проекта 

уделяет особое внимание формированию конструктивных позиций у участников 

проекта при решении возникающих проблем и оптимальному распределению ролей в 

команде. 
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3. Этап нормального функционирования. К этому этапу у участников уже 

формируется чувство команды, все они, как правило, понимают, что от них требуется 

для достижения общей цели, и выполняют определенную для них в рамках проекта 

часть работы. Этот этап является самым продолжительным и самым продуктивным для 

проекта. 

4. Этап реорганизации. На этом этапе менеджер, как правило, производит 

изменения в количественном и качественном составе команды. Это связано с 

различными причинами, в том числе и с такими, как изменения в объемах и видах работ. 

Необходимость замены некоторых работников из-за их непригодности. Потребность в 

привлечении новых специалистов или временных экспертов. 

5. Этап расформирования команды. По завершении проекта команда 

расформировывается. Два типичных сценария развития событий на этом этапе таковы. 

В первом случае, когда команда достигает успеха в реализации проекта, все ее 

участники получают удовлетворение от совместной работы и готовы к дальнейшему 

сотрудничеству. При открытии нового проекта менеджер, как правило, и приглашает в 

команду этих же людей. 

Во втором случае, когда проект неуспешен, команда расформировывается и 

чаще всего далее уже не собирается в таком составе. 

Опыт реализации различных проектов показывает, что оптимальный период 

работы проектной команды 1,5-2 года. Затем ее эффективность падает. Для решения 

данной проблемы специалисты рекомендуют периодически возвращать участников 

проекта обратно в функциональные подразделения и привлекать новых сотрудников. 

Комплектация команды проекта - организации в соответствии со стратегией 

развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах, а также с целями 

производственного плана, включая конкретные финансовые показатели. 

Создание системы подготовки руководящего резерва, обеспечение 

преемственности руководства и снижение риска кадровых потерь. 
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Принятие решений о судьбе менеджеров, не справляющихся со своими 

задачами. 

Ориентация службы управления персоналом на достижение производственных 

результатов. 

К основным методам управления персоналом относят: 

Экономические методы - приёмы и способы воздействия на исполнителей с 

помощью конкретного соизмерения затрат и результатов материальное стимулирование 

и санкции. Финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена. 

Организационно-распорядительные методы - методы прямого воздействия, 

носящие директивный и обязательный характер. Они основаны на дисциплине, 

ответственности, власти, принуждении, нормативно-документальном закреплении 

функций. 

Социально-психологические методы (мотивация, моральное поощрение, 

социальное планирование). 

Специалист по работе с персоналом - HR-менеджер (специалист по кадрам). 

Предприятия иногда передают некоторые функции по управлению персоналом 

специализированным кадровым агентствам. Например, могут передаваться кадровым 

агентствам функции, связные с приёмом сотрудников на работу, активно развивается 

деятельность кадровых агентств по оперативной работе по управлению персоналом в 

организации. Однако стратегические вопросы управления персоналом остаются в 

ведении менеджмента организации. 

Команда проекта имеет свой жизненный цикл, в котором можно выделить пять 

основных стадий: формирование, врабатываемость, функционирование, реорганизацию, 

расформирование. 

При формировании команды набираемые специалисты зачастую незнакомы друг 

с другом, не работали вместе. Для их эффективной совместной деятельности необходим 

определенный период, когда они определят отношения, адаптируются к условиям 

работы в команде, осознают себя единым целым. На 
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стадии формирования происходит знакомство членов команды друг с другом и с 

проектом в целом, формируются общие цели и ценности. 

Период срабатываемости - это период начала совместной работы, развития 

сплоченности группы, решающей коллективную задачу. Обычно он характеризуется 

повышенным уровнем конфликтности, вызванным различием в характерах 

специалистов, подходах, стилях и методах решения проблем. На этой стадии внутри 

команды идет процесс выделения лидеров, определяются роли работников и их место в 

команде. 

Наиболее продолжительной считается рабочая стадия, когда на основе 

сформированного командного чувства идет нормальный продуктивный процесс работы. 

Эта стадия характеризуется максимальным раскрытием индивидуальных творческих 

способностей, члены команды учатся понимать и учитывать интересы друг друга. 

При изменении проекта, изменении структуры управления проектом, 

завершении отдельных стадий проекта, замене работников в связи с профессиональным 

несоответствием приглашением временных специалистов и экспертов и в других 

случаях наступает стадия реорганизации. Задача менеджера на этой стадии заключается 

в организации адаптации новых членов команды к стилю и методам взаимоотношений в 

команде, в становлении их профессиональной роли, определении обязанностей и т.п. 

При завершении отдельных стадий и/или всего проекта расформировываются 

соответственно отдельные подразделения и/или вся команда. При этом возможны два 

варианта дальнейших действий специалистов компании. В первом случае по окончании 

проекта работники возвращаются в свои функциональные подразделения организации. 

Во втором случае, если команда проекта формировалась не из сотрудников данной 

организации, менеджер проекта сталкивается с проблемой дальнейшего 

трудоустройства работников, которые не имеют возможности вернуться на прежнее 

место работы. Руководителю команды рекомендуется проявлять внимание к 

дальнейшему 
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трудоустройству специалистов в профессиональной сфере, предоставлять объективные 

рекомендации членам проектной группы с указанием их квалификации, знаний, 

навыков и опыта работы. 

Дерево принятия решений (также могут назваться деревьями классификации 

или регрессионными деревьями) - используется в области статистики и анализа данных 

для прогнозных моделей. Структура дерева представляет собой следующее: «листья» и 

«ветки». На ребрах («ветках») дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит 

целевая функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных узлах 

- атрибуты, по которым различаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, 

надо спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение. Подобные 

деревья решений широко используются в интеллектуальном анализе данных. Цель 

состоит в том, чтобы создать модель, которая предсказывает значение целевой 

переменной на основе нескольких переменных на входе. 

 

Пересмотр 

мотивации 

деятельности 

персонала 

 

Рисунок 1.2 - Дерево решений 

12 



Дерево решений не может содержать в себе циклические элементы, то есть 

каждый новый лист впоследствии может лишь расщепляться, отсутствуют сходящиеся 

пути. Таким образом, при конструировании дерева вручную, мы можем столкнуться с 

проблемой его размерности, поэтому, как правило, дерево решения мы можем получить 

с помощью специализированного программного обеспечения. Обычно дерево решений 

представляется в виде символической схемы, благодаря которой его проще 

воспринимать и анализировать. 

1.2 Процесс формирования, развития и трансформация команды проекта 

Создание команды начинается с развития групповой сплоченности. На 

групповую сплоченность имеют влияние различные факторы, такие как: 

- психологическая характеристика индивида; 

- квалификация членов команды; 

- психологический климат внутри команды. 

Взаимосвязь этих факторов и их благополучие сказывается, прежде всего, на 

работе каждого члена команды, на работе всей команды, и, в итоге, на деятельности 

всей организации в целом. 

Существует целый ряд экспериментальных работ по выявлению групповой 

сплоченности, или, как часто их обозначают, по выявлению группового единства. 

Новый подход к исследованию сплоченности опирается на идею о том, что главным 

интегратором группы является совместная деятельность ее членов. В этом случае 

процесс формирования группы и ее дальнейшего развития предстает как процесс все 

большего сплачивания этой группы, а не на основе увеличения лишь эмоциональной ее 

привлекательности, а на основе все большего включения индивидов в процесс 

совместной деятельности. 

Благодаря достижениям психологии и социологии удается повысить 

эффективность деятельности организации. Среди инноваций в данной сфере решение 

таких важных вопросов, как: 
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- оптимальная численность профессиональных групп; 

- формирование команды; 

- их функциональная структура; 

- психологическая совместимость членов коллектива; 

- мотивация труда, в том числе управленческой деятельности и т. д. 

Оценка «уровня конфликтности» команды, качества функционирования и 

многих других психологических и социальных факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на уровень функционирования, как индивидов, так и 

групп. 

На сплоченность команды влияют различные личностные характеристики ее 

членов, уровень квалификации, психологический климат внутри нее. Поэтому для 

выяснения сплоченности команды, необходимо изучить все вышеперечисленные 

моменты. Роль общения в формировании личности и основных структурных 

компонентов подчеркивается и известными психологами Ананьевым Б.Г., Ломовым 

Б.Ф. Так, Ломов Б.Ф. отмечает, что именно процессу общения принадлежит особенно 

важная роль в обмене идеями, интересами, передаче черт характера, формировании 

установок и позиций личности. Необходимо уделять большее внимание личности как 

отражению общественных отношений. Это позволяет разрабатывать методы и формы 

коллективной коммуникации, изучать социально-психологическую природу трудового 

коллектива, его структуру, социально-психологические процессы, сопровождающие 

развитие команды. 

М. Либерман выделил шесть характеристик групп, являющихся уникальными и 

вызывающих изменения: 

- способность вызвать чувство принадлежности и вовлеченности; 

- способность группы контролировать, наказывать и поощрять участников; 

- способность группы определять действительность (реальность) для каждого 

члена; 
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- способность группы вызывать, проявлять и высвобождать сильные эмоции; 

- происходящие в группе распределение власти и влияние; 

- способность группы создавать основы для социальных сравнений и обмена 

информацией. 

Довольно трудно выделить и обозначить все характеристики и групповые 

явления, которые могут выступать в роли стабилизирующих факторов. Такая попытка 

была предпринята с использованием метода системного анализа, где группа 

рассматривалась как целостная система и одновременно учитывались особенности 

составляющих ее индивидов. Чтобы стать эффективным орудием изменения индивидов, 

команда сама должна претерпевать изменения. С этой целью необходимо выявить 

характер проблем у отдельных членов команды, оказать на них как непосредственное, 

так и опосредованное воздействие путем влияния на структуру и культуру команды с ее 

нормами, системой ценностей, целями. 

Выделяются относительно устойчивые личностные характеристики индивидов и 

относительно устойчивые характеристики команды, такие как ее цели, нормы, роли, 

заданные функции, атмосфера работы. Среди динамичных характеристик выделяются 

переменные поведения индивидов и «групповых эпизодов» во всей команде. 

В процессе формирования формальной и неформальной структур и их 

интерференций могут возникать многочисленные конфликты. Конфликт, 

превращающийся в проблему, команда пытается разрешить в ходе дискуссии и 

классификации причин возникшей ситуации. В таких случаях дискуссия часто ведется 

для выяснения и понимания такого явления, как соперничество. Используемые 

процедуры, такие как психодрама, ролевая игра, поведенческий тренинг, 

интенсифицируют групповые процессы, помогают работникам изменить свое 

поведение, переживания, тип мышления, внести свой вклад в решение общей задачи. 

Исходящий из команды климат и эмоциональная атмосфера формируются 
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и меняются в зависимости от нормативного давления, внутригрупповых конфликтов, 

неудовлетворенности отдельных потребностей и сдерживания устремлений отдельных 

участников. 

На групповую сплоченность влияют такие факторы, как: 

- согласие между членами группы - по поводу ее целей; 

- широкое общение и взаимодействие между членами группы; 

- приемлемое для всех равенство социального статуса и происхождения членов 

группы; 

- демократизм по другому групповых взаимоотношений; 

- положительное мнение группы друг о друге; 

- размер группы, достаточный для реализации ее целей и коммуникаций; 

- пространственная некая близость; 

- преобладание положительного опыта в достижении группой своих целей и 

защите ценностей; 

- психологическая совместимость членов групп, которая представляет собой 

совокупность индивидуальных качеств, обеспечивающих слаженность и эффективность 

их деятельности. 

Профессиональная команда состоит из индивидов, отличающихся по 

демографическим признакам (возраст, образование, профессия и т. д.), 

физиологическим особенностям и индивидуальным характеристикам. Две последние 

категории имеют это имеет большое значение для функционирования команды. Каждый 

член приходит со своим опытом, ценностями, надеждами, устремлениями, 

потребностями, суждениями, способностями, стилем поведения, с присущими ему 

видами психологических адаптационных механизмов, противоположными социальными 

и индивидуальными навыками. Исходя из имеющегося опыта (часто на основе 

фрагментарного или поверхностного восприятия сходства со значимыми лицами), 

индивид приписывает отдельным участникам определенные особенности, 

соответствующим образом относится к ним и соответственно на них реагирует. 
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Отличаясь уровнем активности, степенью проявления интереса к окружающим, 

популярностью и авторитетом, устойчивостью к воздействию стресса, стремлением к 

лидерству или зависимости, индивиды создают сложную сеть взаимоотношений, 

подвергающихся изменениям. Это означает, что состав команды влияет на поведение 

отдельных членов и ее функционирования, а также на процесс обучения, играющий 

важную роль, но по-разному протекающий у участников. У одних отмечается пассивное 

усвоение знаний путем подражания, у других наблюдается накопление 

предоставляемой информации; третьи пополняют свои знания в результате 

исследовательской деятельности, работы. 

Существующие сходства и различия между участниками, в свою очередь, могут 

вызывать противоположные последствия, в зависимости от цели команды и стоящих 

перед нею задач. 

В развитых странах удельный вес квалифицированных работников довольно 

высок, поскольку государство и предприятия ежегодно повышают затраты на 

профессиональную подготовку кадров. А. Маршал подчеркивал, что затраты на 

образование - это лучшее помещение капитала для предприятий и общества. 

В России квалификация рабочих, инженеров, специалистов, руководителей 

производств явно недостаточна. Базой профессионализма являются общая культура и 

уровень образованности населения. Степень отставания России от мировых стандартов 

квалификации работников приблизительно соответствует отставанию в области 

образования. Чтобы процесс обучения и квалификационного роста работников отвечал 

современным требованиям научнотехнического развития производства, требуются 

значительные инвестиции в развитие системы образования, прикладные исследования, 

квалификационный рост, усиление социальной защищенности и т. п. 

Ориентация на потребности конкурентного рынка означает постоянное 

обучение и подтверждение собственной квалификации. Поэтому оценку уровня 
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квалификации, как и многих других аспектов деятельности, включает в себя 

эффективная кадровая политика предприятий. 

Подобная форма позволяет упростить определение перечня требуемых знаний, 

навыков и умений при определении профессиональной компетентности работников 

предприятия и влияет на формирование команды. Существует и такое понятие, как 

«сопутствующие компетенции» - это те, которые не являются необходимыми для 

данной профессии, они приобретаются в процессе обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, складываются из предшествующего опыта и 

являются для каждого работника индивидуальными, определяющими его 

перспективность, дальнейшее продвижение по службе и профессиональный рост. 

Представляется целесообразным накопление в кадровых службах предприятий 

информации о профессиональной компетенции каждого работника. 

Уровень квалификации работников является важнейшим компонентом 

трудового потенциала. Недостаточный профессионализм является тормозом в работе 

команды, что влияет на развитие и рост эффективности предприятий и организаций. 

Процесс создания команды станет намного проще, если: 

Изменить систему планирования работы подразделения. Результат один для 

всех, общий план достижения результата делится на индивидуальные планы для 

каждого сотрудника, которые увязываются между собой. 

Применять принцип ответственности в работе: «Один за всех, все за одного» , то 

есть, недостижение результата одним - недоработка каждого члена команды. Хорошим 

способом применения данного принципа является проведение общих собраний с 

отчетом каждого сотрудника о проделанной работе на своем участке. Таким образом, 

если у одного из сотрудников, в настоящий момент, наблюдается повышенная 

загруженность, остальные в меру своих возможностей приходят ему на помощь. 
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Распределять задания так, чтобы сотрудники работали взаимозависимо и 

распределяли ответственность между собой. Тогда возможен переход от«сам» к 

принципам взаимовыручки и поддержки. Здесь так же важен кадровый резерв в команде 

- перекрестная подготовка специалистов для того, чтобы темпы работы 

подразделения не снижались при болезни или отпуске одного из сотрудников. 

С j  Иерархическая структура работ - 
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Рисунок 1.3 - Матрица ответственности 

Выводы по разделу один: 

Успех любого дела определяется тем, насколько активно и сознательно 

участвуют в нем люди. Вот почему обеспечивающими и основополагающими для 

руководителя являются социально-психологические методы менеджмента. 

Руководители команды должны быть заинтересованы в своих подчиненных не только 

по долгу службы. Улучшение результатов деятельности происходит в том случае, если 

менеджеры активно заинтересованы в способности команды компетентно выполнять, 

свою работу. Это является следствием того, что эффективность команды зависит как от 

выполнения задачи, так и от личных взаимоотношений. Особую важность приобретает 

стиль поведения лидера, ориентированный на личные взаимоотношения. 

Успешный руководитель команды в процессе деятельности уделяет внимание 

трем основным составляющим: достижению целей; развитию навыков людей; 

формированию команды. 
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Управленческая позиция руководителя, особенно в коммерческой фирме, 

проявляется, прежде всего, в свободе организационного маневра. Она может быть 

большей, если есть простор в коммуникативном «пространстве», и наоборот. 

Организационный маневр предполагает расстановку сил в «коммуникативном 

пространстве». Создание профессиональной команды требует от руководителя 

определенных личностных качеств. 

Лидерство является ключевым инструментом эффективной команды и 

представляет собой специфический метод управленческого воздействия, основанный на 

сочетании властных полномочий, интересов организации и побуждению людей к 

достижению общих целей. 
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

Для развития команды проекта особенно важны навыки межличностных 

отношений, иногда называемые «мягкими навыками». Команда управления проектом 

может многократно снизить количество возникающих проблем и повысить 

взаимодействие сотрудников, если будет понимать настроения членов команды проекта, 

предвидеть их действия, внимательно выслушивать и признавать их мнения и решать их 

проблемы. Для управления командой проекта такие навыки, как умение сопереживать, 

оказывать влияние, творческий подход к работе и способность облегчать работу группы 

приобретают значение ценных активов. 

Обучение включает в себя все операции, направленные на повышение 

квалификации членов команды проекта. Обучение может носить как официальный, так 

и неофициальный характер. Примерами методов обучения персонала являются 

обучение в классе, в режиме «онлайн», обучение на компьютере, обучение на рабочем 

месте под руководством другого члена команды проекта, наставничество и тренировки. 

Если члены команды проекта не обладают достаточными управленческими или 

техническими навыками, то развитие таких навыков можно предусмотреть как часть 

работы проекта. Запланированное обучение производится согласно плану управления 

обеспечением проекта персоналом. Внеплановое обучение производится по результатам 

наблюдения, обсуждений и оценок эффективности проекта, проводимых в рамках 

процесса контроллинга управления командой проекта 

Операции по укреплению команды могут варьировать от пятиминутного пункта 

в повестке дня совещания по оценке текущего состояния где до специальных тренингов 

с участием профессионалов с целью улучшения межличностных отношений среди 

членов группы. Некоторые операции, 
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проводимые группой, например разработка иерархическая структура работ, явно не 

рассматриваются явно как операции по укреплению команды, но если такие 

мероприятия носят плановый характер и хорошо организованы, то они могут 

способствовать укреплению командного духа. Важно также поощрять неформальные 

взаимоотношения в группе и проведение неформальных совместных мероприятий, 

поскольку они способствуют укреплению атмосферы доверия в коллективе и 

установлению хороших деловых взаимоотношений. Стратегии по укреплению команды 

имеют особую важность в случаях, когда члены команды работают виртуально, 

расположены далеко друг от друга и не имеют возможности личного общения друг с 

другом. 

При помощи принципов устанавливаются ясные и четкие правила поведения, 

приемлемые среди членов команды проекта. Чем раньше члены команды придут к 

взаимному соглашению о правилах поведения, тем меньше вероятность возникновения 

недоразумений и тем выше производительность труда. Обсуждение принципов дает 

возможность членам команды выявить важные для них положения. Все члены команды 

проекта принимают на себя обязанности по соблюдению установленных правил. Частью 

процесса развития команды является стимулирование и поощрение желаемого 

поведения членов команды. Первоначальный план поощрения создается в рамках 

планирования человеческих ресурсов. Решения о премировании принимаются 

официально или неофициально в процессе управления командой проекта на основании 

результатов оценок эффективности. 

Желание работать сверхурочно с целью выполнения жесткого расписания 

должно быть вознаграждено или отмечено, а сверхурочная работа вследствие плохого 

планирования вознаграждению не подлежит. Премирование типа «Один выиграл - все 

остальные проиграли» (нулевая сумма), которое предназначается только некоторым 

членам команды (например, звание «лучший работник месяца» ), может нанести вред 

сплоченности команды. Премирование достижений типа «победитель-победитель» (при 

которых все стороны выигрывают), которые 
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могут быть достигнуты любым членом группы (например, за своевременную сдачу 

отчетов о прогрессе проекта), способствуют укреплению взаимной поддержки среди 

членов команды. 

При разработке схемы поощрения и премирования необходимо учитывать 

культурные различия. Например, разработка системы поощрения для группы в целом в 

условиях культуры, поощряющей индивидуализм, может оказаться весьма сложной 

задачей. 

Важная часть развития команды, является корпоративная культура. В 

зависимости от характера влияния корпоративной культуры на общую 

результативность деятельности предприятия выделяют «положительную» (в некоторых 

источниках «позитивную») и «отрицательную» («негативную») культуры. Культура 

организации положительна, если она способствует эффективному решению проблем и 

росту производительности, стимулирует результативность деятельности проекта или 

его развитие, является источником принятия грамотных управленческих решений. 

Позитивная культура фиксирует ценность профессионально-трудовой 

деятельности как способа реализации ценности саморазвития, а также ценность проекта 

как условия реализации саморазвития. Негативная - отражает ситуацию, когда 

деятельность на конкретном предприятии в различной степени выгодна сотруднику, но 

не ценна с точки зрения его саморазвития и самореализации. (рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.1 - Иллюстрация пересечения качеств в командой работе 

Выводы по разделу два: 

В ходе исследования «отрицательных» культур выявили, что в фирмах 

преобладают следующие отношения: равнодушие, обезличивание проблем, слепое 

подчинение, консерватизм, изоляционизм, антипатия. По мнению специалистов в 

области управления человеческими ресурсами, в компаниях с «негативной» культурой 

отмечается ряд проблем: наличие слухов и сплетен, подрывающих авторитет 

предприятия у его работников, общественности и партнеров; недоверие руководителям 

всех уровней; высокая текучесть кадров; «умственная» текучесть кадров, то есть 

работники присутствуют физически, но интеллектуально и эмоционально 

«отсутствуют», работают в течение дня несколько часов, выполняют лишь самое 

необходимое, работают недостаточно качественно, искусственно растягивают время 

выполнения задания, а остальное время уходит непроизводственные разговоры и т. д. 

Позитивная культура характеризуется следующими особенностями социально-

трудовых отношений: 
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Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессиональнотрудовая 

деятельность влияет на общую результативность деятельности предприятия и 

определяет стратегию его развития. 

Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт совместной 

деятельности организации. Добросовестное отношение к своим производственным 

обязанностям становится нормой поведения работника. Общественное мнение 

негативно настроено к проявлениям фиктивной трудовой активности. 

Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и воплощение наиболее 

оптимальных способов осуществления своей деятельности. У работников формируется 

ощущение ответственности за качество продукта и порождает заинтересованность в его 

повышении. Трудовая деятельность любого вида приобретает творческий характер, что 

создает общую атмосферу увлеченности своей работой. 

Профессионально-трудовая деятельность позитивно влияет на личностное 

развитие. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Анализ деятельности предприятия 

Компания ООО «Мастер Дентал» создана в 2011 году и специализируется по 

продаже расходных материалов и оборудования для зубных техников и имплантологов, 

как в офисе компании, так и через Интернет. 

Цель компании - удовлетворение потребностей пользователей интернет - 

ресурса. Всемерное содействие развитию стоматологического здоровья населения, как 

важнейшей составляющей образа здорового человека, формирование которого является 

одним из основных национальных приоритетов России. 

Благодаря профессиональной работе специалистов и партнеров продукция 

компании нашла своего конечного потребителя по России. 

На данный момент стоматологическая отрасль хорошо развивается. По данным 

всемирной Федерации стоматологов (FDI), которая провела обстоятельное и 

всестороннее исследование «стоматологического рынка», производство 

стоматологических и расходных материалов в России начало расти. Это происходит в 

течение трех лет подряд, что дает основание говорить, что стоматологическая отрасль 

России постепенно преодолевает последствия экономического кризиса. 

В минувшем 2016 году на выставке Дентал-экспо были продемонстрированы 

передовые технологии в сфере стоматологии, как технические, так и расходные 

материалы в частности композиты, наногибриды, импланты, костно-замещающая 

расходка и другие материалы. 

Компания ООО «Мастер Дентал» является конкурентно способной компанией, 

не смотря на недолгое пребывание на рынке. В виду продукции почти не имеющей 

аналогов на рынке, она прочно занимает определенную нишу в своем сегменте. 

На данный момент в России очень много компаний занимающихся реализацией 

или производством стоматологической продукции. 
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Компания ООО «Мастер Дентал» является, универсальным дилером для 

производителей продукции. ООО «Мастер Дентал» работает как с частными лицами, 

так и с сетями клиник и государственными учреждениями. Но тем не менее у компании 

довольно много конкурентов в основном это крупные компании такие как: «Стоматорг» 

и «Юнидент». Минусами крупных компаний является мало мобильность, 

медлительность и плохое обслуживание клиентов из- за массовости обращений. ООО 

«Мастер Дентал» наоборот мобильная. В случае чрезвычайной ситуации проблемы 

устраняются мгновенно, а к каждому клиенту находится свой подход. Таким образом, 

можно подвести итог что компания ООО «Мастер Дентал» имеет огромный потенциал 

для роста и совершенствования. 

Преимущества компании: 

1) Компания постоянно работает над расширением ассортимента 

2) Компания предоставляет способы оформить заказ : по телефону, по 

электронной почте, с помощью чата. 

3) Большой ассортимент товаров позволяет приобрести необходимые товары в 

одном месте. 

Автоматизация обработки заказов позволяет сделать процесс заказа удобным и 

быстрым. 

4) Возможность сравнения характеристик позволяет сделать правильный 

выбор. 

5) Компания может быстро предоставить необходимые сертификаты и 

инструкции на русском языке по электронной почте. 

6) Обеспечивает полную информацию о прохождении заказов и высылает 

электронные уведомления по всем стадиям обработки заказа. 

7) Разработанная система обработки заказов обеспечивает полный учет всех 

контактов с покупателями. 

8) Компания предлагает продукцию из разного ценового сегмента, что 

позволяет удовлетворить запросы пользователей. 
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Продукция компании в большей от объема части продается в Москве и 

Московской области, остальные объемы распределены по всей России. 

Для успешной реализации своей продукции компания ООО «Мастер Дентал» 

учитывает социально-психологические особенности покупателей и потребителей. А так 

же использует передовые технологии, такие как - интернет мобильные сервисы. 

Маркетинговым отделом проводится анкетирование среди стоматологов для 

расширения ассортимента. Для этого потребители заполняют анкеты, в которых им 

предлагается ответить на ряд вопросов: 

- Нравится ли Вам этот продукт? 

- Какое название Вы предпочли бы для данного товара? 

- Почему Вам нравится этот товар? 

- Ваши предложения по производству нового вида товара? 

- Устраивают ли Вас цены на данный продукт? 

Постоянно ассортимент продукции увеличивается, а так же проводят 

модернизацию или расширение ассортимента старых наименований, добавление новых 

материалов, оформления и прочее. 

Компания выбирает надежных поставщиков, и любой товар в компании имеет 

декларации соответствия и регистрационное удостоверение. 

Регулярные маркетинговые исследования в области сбыта, социологические 

опросы стоматологов и клиентов о приоритетах и, как следствие, постоянное 

увеличение ассортимента, отвечающих запросам потребителей, позволяют ООО 

«Мастер Дентал» быть всегда на шаг впереди конкурентов. 

Товарная политика, которой занимается ООО «Мастер Дентал» изучает меры по 

повышению конкурентоспособности товара, расширение ассортимента. 

Потребительская ценность товара - это качество товара. Компания реализует 

только сертифицированные товары. ООО «Мастер Дентал» имеет очень широкий 

ассортимент продукции, который представляет собой группу 
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товаров, тесно связанных между собой либо схожестью их функционирования, либо 

потому, что их продают одним и тем же группам клиентов. При этом компания 

старается сузить свой ассортимент и оставить тот продукт, который легко проходит на 

рынке. Перенасыщение ассортимента ведет к уменьшению общей прибыли. Так как 

сокращается реализация товаров с наибольшей моржой. 

Ценовая политика - важнейший элемент маркетинга предприятия после 

разработки товара и товарной политики. Именно от цен, в конечном счете, зависят 

коммерческие результаты, а правильно выбранная ценовая политика оказывает 

долговременное и решающее влияние на всю сбытовую деятельность. Продукция 

предоставляемая ООО «Мастер Дентал» пользуется большим спросом у своих 

покупателей, так как цены на нее намного ниже, чем у других компаний, таких как, 

например «Стоматорг» и других российских компаний. Компания стремится назначить 

на свой товар такую цену, которая бы полностью покрывала все издержки на его 

производство и сбыт, включая справедливую норму прибыли, для чего выполняется 

анализ цен и товаров конкурентов. При установлении цен, также учитывают влияние 

таких факторов, как потребители, конкуренты, издержки, участники товародвижения. 

ООО «Мастер Дентал» устанавливает цены на рынке. 

Анализ и выявление проблемной среды 

С помощью этого анализа можно выявить слабые и сильные стороны компании 

для проведения SWOT-анализа и дальнейшей разработки плана по ликвидации 

слабостей компании и усиления ее сильных сторон. 

Маркетинговый анализ: 

Маркетинг предполагает процесс реализации, созданного организацией 

продукта направленный на удовлетворение потребностей клиентов организации и 

достижение целей организации. Для этого осуществляются следующие действия: 

- изучение рынка; 

- реклама - недостаточная реклама в СМИ, отсутствие плакатов-описаний 

продукции; 
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- ценообразование; 

- создание систем сбыта; 

- распределение созданной продукции - хаотичное распределение продукции, 

отсутствие оперативной связи со складом; 

- сбыт. 

Финансовый анализ: 

Управление финансами предполагает процесс движения финансовых средств в 

организации. Для этого осуществляется: 

- составление бюджета и финансового плана; 

- формирование денежных ресурсов; 

- распределение денег между различными сторонами, определяющими жизнь 

организации; 

- оценка финансового потенциала организации. 

Кадровый анализ: 

Управление персоналом связано с использованием возможностей работников 

для достижения целей организации. Кадровая работа включает в себя следующие 

элементы: 

- подбор и расстановка кадров; 

- обучение и развитие кадров; 

- компенсация за выполненную работу - неудовлетворенность персонала 

заработной платой; 

- создание условий на рабочем месте; 

- поддержание отношений с профсоюзами, разрешение трудовых споров; 

Организационный анализ: 

Организационная культура, являясь всепронизывающей составляющей 

организации, оказывает сильное влияние, как на ее внутреннюю жизнь, так и на ее 

положение во внешней среде. Организационная культура складывается из устойчивых 

норм, представлений, принципов и верований относительно того, как 
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организация должна и может реагировать на внешние воздействия, как следует вести 

себя в организации, каков смысл функционирования организации. 

Организационная структура является не менее важным фактором развития 

предприятия. Структура организации представляет собой комплекс средств 

распределения задач и функций по подразделениям и лицам, их координации во 

взаимодействии. В компании ООО «Мастер Дентал» она функциональная. 

Особенностями функциональной организационной структуры являются: 

- отсутствие гибкости к нововведениям; 

- сложность контроля и разделений взаимосвязанных функций; 

- высокая специализация в рамках отдела; 

- быстрое прохождение информации; 

- отсутствие возможности делегирования полномочий. 

Благодаря классификации Р.Харисона можно определить следующие проблемы 

в компании ООО «Мастер Дентал». Компания является довольно маленьким 

представителем и ей довольно сложно обеспечить все регионы страны товаром. 

Новинки появляются в компании не так часто, как хотелось бы стоматологам. 

Информационная поддержка клиентов и логистика не до конца развита. 

Диаграмма задач 

■ Реструктуризация отделов  

логистики и склада  

Проведение мероприятий  

для развития менеджеров  

Реконструировать  

интернет магазин 

Рисунок 3.1 - Диаграмма задач 
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Необходимо реструктуризировать отдел логистики и склада. Повысить эффективность 

менеджеров, проводить более частые тренинги и семинары, направленные на более 

успешную реализацию продукции. Сформировать более четко специализированный 

интернет магазин, отшлифовать внутреннюю структуру деления товаров. Так же 

необходимы более частные рассылки акций для покупателей и мотивирования для 

приобретения. Необходимо создать сервисный центр обработки оборудования. 

3.2 Резюме проекта 

Цели и задачи данной работы: 

Открытие регионального представительства компании ООО «Мастер Дентал», 

занимающейся сервисным обслуживанием клиентом на территории ХМАО-Югры. 

Компаний ООО «Мастер Дентал - ХМАО» будет структурным подразделением 

т.е. филиалом помогающей основной компании с клиентами, обслуживая их и принимая 

на себя часть претензий клиентов и устраняя их. Данный вид продукта, по сути является 

услугой. 

Услуга - объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. 

Классификация сервисных услуг. 

Сервисные услуги: 

- Предпродажные услуги. 

Подготовка к продаже: 

- Услуги при продаже. 

Гарантийный сервис: 

- Послегарантийный сервис. 

Классификация сервисных услуг по содержанию работ: 

- Жесткие сервисные услуги 
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Все услуги, связанные с поддержанием работоспособности, безотказности и 

заданных параметров работы товара: 

Мягкие сервисные услуги: 

Услуги, связанные с индивидуализацией, т.е. с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а также с 

расширением сферы полезности товара 

Сервисное обслуживание: 

Сервисное обслуживание - важное средство борьбы за покупателя. Сервис в 

широком смысле представляет собой всю совокупность отраслей сферы услуг. Сервис в 

узком смысле - комплекс услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией продукции, 

поддержанием работоспособности продукции в течение всего срока ее эксплуатации. 

Под сервисным обслуживанием понимается система обеспечения, позволяющая 

потребителю рационально использовать приобретенный товар. Сервисное 

сопровождение технически сложной продукции является на фирме одной из функций 

маркетинга, направленной на повышение конкурентоспособности товара. Сервис - 

система обеспечения, позволяющая покупателю (потребителю) выбрать оптимальный 

вариант приобретения и потребления технически сложного изделия, а также 

экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, 

диктуемого интересами потребителя. 

Сервис также - деятельность, добавляющая потребительную стоимость 

продукту. 

Особенность сервисных услуг заключается в том, что они не существуют без 

товара. Они формируют третий уровень товара. Развитие теории маркетинга привело к 

появлению концепции интегрированного товара, или товара с подкреплением, когда 

продажа материального носителя сопровождается послепродажным обслуживанием. 
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Маркетинговая составляющая будет, закладываются в продаваемое 

оборудование между пользователем и сервисом будет заключаться контракт на 

сервисное обслуживание и гарантийный ремонт. Таким образом, сервис будет с каждой 

продажи оборудования нарабатывать клиентов и получать абонентскую плату на 

определенный срок за обслуживанием в дальнейшем операторы по истечении оплаты 

будут созваниваться с клиентом и сообщаться о необходимости продлении сервисного 

обслуживания. На данный момент государственная инспекция по законодательству 

требует предоставлять контракт о техобслуживании и своевременно заполненные 

паспорта установок и прочего оборудования. Таким образом, клиент никак не может 

избежать контракта с сервисом. 

Компания будет регистрироваться через дружественную организацию, 

«Консалт», что позволит сэкономить при регистрации определенную сумму. 

Изначальная цель перед проектом это захват рынка обслуживания в городе 

Ханты-Мансийск на 70%, в дальнейшем сервис будет выходить на окружные города. 

Данный сервис будет базироваться в съемном помещении отнимания 10% от прибыли 

сервиса данный процент вычислен исходя из рентабельности сервиса. 

Финансовый план компании изначально компания будет открываться на 

кредитную субсидию от головной компании. В компании ООО «Мастер Дентал» 

необходимо выйти из крыла центрального офиса в течении первого года с момента 

запуска компании. 

Компания дает кредит филиалу 6 миллионов рублей которые компания должна 

окупить в течении года. Окупаемость филиала планируется: исходя из прибыли в месяц 

(от 15 до 20 тыс рублей в сутки) 450-600 тыс рублей. Примерная окупаемость филиала 

мастер дентал будет в течении 10-12 месяцев. 

Для аренды, а также ремонта помещений понадобится: 

90*2500=2700000 рублей - годовая аренда. 

90*2500=2700000 рублей - стоимость ремонта за год 

Г де 90м2-это площадь помещения 
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А 2500 - стоимость за 1м2 

Растраты на электричество, воду, телефон порядка 50000 руб. 

Энергосберегающая лампа. Такая лампа мощностью 11 вт. освещает 1,5 - 2 м.кв. И при 

этом она экономит электроэнергию. Лампа мощностью 20 вт. равна лампе накаливания 

мощности 100 вт. Потребуется в среднем 35 ламп на помещение. Стоимость одной 

лампы составляет 30 рублей. В месяц 1050 рублей. В год составляет расход на лампы 

12600 рублей. Для работы магазина потребуется наличие на складе расходных 

материалов на трехмесячный период. Расходы на офис (закупка оборудования) 500000. 

Первые 12 месяцев обеспечивается организаторами. 

Рентабельность работы филиала будет определяться количеством проданных 

товаров. В среднем за сутки с учетом работы интернет магазина, получится ~ 20800 

рублей(прибыль за сутки). В месяц 20800*30=624000 рублей. 

Время окупаемости филиала: 

6000000/624000=9,7 месяцев. 

Филиалу потребуется 10 месяцев работы, прежде чем он начнет приносить 

прибыль. 

С учетом растрат на выдачу заробтной платы работникам, закупку товара чистая 

прибыль магазина составит 3600000 рублей в год. Итого окупаемость филиала 

произойдет по истечении 20 месяцев. 

Категория рабочего персонала Количество, чел. Оклад по штатному 

расписанию, руб. 
Специалисты 5 9530 
Руководители 1 15700 

Рассчитываем среднюю заработную плату одного работающего: 

ЗП = ФЗП/ 12 • Ч, (1) 

где ФЗП - плановый фонд заработной платы работника, тысяч рублей; 

12 - число месяцев в году; 
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Ч - численность категории персонала, чел. 

Таблица 3.1 - Фонды заработной платы персонала организации при 

ручном режиме обработки информации 

№ 
п/п 

Категория 

персонала 
Числен 
ность, 
чел. 

Фонды заработной платы, тыс. руб. Среднеме-

сячная 

заработная 

плата, руб 

Основной дополнительный плановый 

1 Служащие 3 1312,54 202,508 1335,048 15,1254 
2 Специалисты 5 1326,511 295,3022 1471,8132 16,6279 
3 Руководители 1 244,510 54,902 269,412 34,451 

Итого 9 2763,613 712,7122 2964,2732 65,2043 

Материальные затраты включают затраты на покупку основных материалов, а 

также затраты на энергию, транспортные расходы по доставке материалов (15% от 

основных материалов) (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Расходы по доставке материалов 

№ п/п Материальные затраты Стоимость, руб. 

1 
Основные материалы (бумага, канцелярские 

принадлежности и т.д.) 

68000 

2 Транспортные расходы 10000 

3 Затраты на энергию 3820 

Итого 81820 

Таблица 3.3 - Результаты расчетов затрат по заработной плате сведены в 

таблицу 3.3. 

Категория рабочего персонала 
Количество, чел. 

Оклад по штатному 

расписанию, руб. 
Служащие 3 8780 

Специалисты 5 9530 

Руководители 1 11850 

Для автоматизации процесса необходимы инвестиционные вложения на 

покупку инвертаря, которые составят 900 тысяч рублей. 
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Таблица 3.4 - Материальные затраты представлены 

№ п/п Материальные затраты Стоимость, руб. 

1 
Основные материалы (бумага, канцелярские 

принадлежности и т.д.) 

68000 

2 Транспортные расходы 10000 

3 Затраты на энергию 3820 

Итого 81820 

Таблица 3.5 - Результаты вычисления всех затрат 

№ п/п Наименование элементов затрат Затраты за год, тыс. руб. 

1 Материальные затраты 81,820 

2 
Затраты на оплату труда (основная и 

дополнительная) 

1405,404 

3 Затраты на покупку оборудования 900,000 

Полная себестоимость 2387,224 

 

Бухгалтерия 
 

Секретариат Инженеры 
 

Менеджеры по 

     

работе с 

   

клиентами 

Рисунок 3.2 - Организационная структура проекта 

В организации будет вертикаль власти в каждом подразделении, руководитель 

отдела контролирует процесс работы. 
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3.3 Сетевое моделирование 

Сетевой моделью (другие названия: сетевой график, сеть) называется 

экономико-компьютерная модель, отражающая комплекс работ (операций) и событий, 

связанных с реализацией некоторого проекта (научноисследовательского, 

производственного и др.), в их логической и технологической последовательности и 

связи. Анализ сетевой модели, представленной в графической или табличной 

(матричной) форме, позволяет: 

- более четко выявить взаимосвязи этапов реализации проекта; 

- определить наиболее оптимальный порядок выполнения этих этапов в целях, 

например, сокращения сроков выполнения всего комплекса работ. 

Таким образом, методы сетевого моделирования относятся к методам принятия 

оптимальных решений (рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 - Пример сетевого моделирования 

Работа характеризует материальное действие, требующее использования ресурсов, или 

логическое, требующее лишь взаимосвязи событий. При графическом представлении 

работа изображается стрелкой, которая соединяет два события. Она обозначается парой 

заключенных в скобки чисел (i,j), где i - номер события, из которого работа выходит, а j 

- номер события, в которое она входит. Работа не может начаться раньше, чем 

свершится событие, из которого она 
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выходит. Каждая работа имеет определенную продолжительность t (i,j). Например, 

запись t (2,5) = 4 означает, что работа (2,5) имеет продолжительность 5 единиц. 

К работам относятся также такие процессы, которые не требуют ни ресурсов, ни 

времени выполнения. Они заключаются в установлении логической взаимосвязи работ 

и показывают, что одна из них непосредственно зависит от другой; такие работы 

называются фиктивными и на графике изображаются пунктирными стрелками. 

Событиями называются результаты выполнения одной или нескольких работ. 

Они не имеют протяженности во времени. Событие свершается в тот момент, когда 

оканчивается последняя из работ, входящая в него. События обозначаются одним 

числом и при графическом представлении сетевая модель изображаются кружком (или 

иной геометрической фигурой), внутри которого проставляется его порядковый номер (i 

= 1, 2, ..). 

В сетевой модели имеется начальное событие (с номером 1), из которого работы 

только выходят, и конечное событие (с номером №), в которое работы только входят. 

Путь - это цепочка следующих друг за другом работ, соединяющих начальную и 

конечную вершины. 

Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей 

составляющих его работ. Путь, имеющий максимальную длину, называют критическим 

и обозначают LKp, а его продолжительность - ткр. 

Работы, принадлежащие критическому пути, называются критическими. Их 

несвоевременное выполнение ведет к срыву сроков всего комплекса работ. 

Сетевая модель имеют ряд характеристик, которые позволяют определить 

степень напряженности выполнения отдельных работ, а также всего их комплекса и 

принять решение о перераспределении ресурсов. 

Перед расчетом следует убедиться, что она удовлетворяет следующим 

основным требованиям: 
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События правильно пронумерованы, т. е. для каждой работы (i, j) i <j. При 

невыполнении этого требования необходимо использовать алгоритм пере нумерации 

событий, который заключается в следующем: 

- нумерация событий начинается с исходного события, которому 

присваивается № 1; 

- из исходного события вычеркивают все исходящие из него работы (стрелки), 

и на оставшейся сети находят событие, в которое не входит ни одна работа, ему и 

присваивают № 2; 

- затем вычеркивают работы, выходящие из события № 2, и вновь находят 

событие, в которое не входит ни одна работа, и ему присваивают № 3, и так 

продолжается до завершающего события, номер которого должен быть равен 

количеству событий в сетевом графике; 

- если при очередном вычеркивании работ одновременно несколько событий 

не имеют входящих в них работ, то их нумеруют очередными номерами в произвольном 

порядке. 

Отсутствуют тупиковые события (завершающего), т. е. такие, за которыми не 

следует хотя бы одна работа (событие 5). 

Отсутствуют события (за исключением исходного), которым не предшествует 

хотя бы одна работа (событие 7). 

Отсутствуют циклы, т. е. замкнутые пути, соединяющие событие с ним же 

самим. 

При невыполнении указанных требований нецелесообразно приступать к 

вычислениям характеристик событий, работ и критического пути. Для событий 

рассчитывают три характеристики: ранний и поздний срок совершения события, а также 

его резерв. 

Ранний срок свершения события определяется величиной наиболее длительного 

отрезка пути исходного до рассматриваемого события, причем tр(1) = 0, a tр (N) = 

tKp(L): 
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(j)=max { +(i,j)}; j=2,N (2) 

Поздний срок свершения события характеризует самый поздний допустимый 

срок, к которому должно совершиться событие, не вызывая при этом срыва срока 

свершения конечного события: 

TN (i) = min { tn (i) - t(ij)}; j=2,N-1 (3) 

Независимый резерв времени соответствует случаю, когда все предшествующие 

работы заканчиваются в поздние сроки, а все последующие - начинаются в ранние 

сроки. Использование этого резерва не влияет на величину резервов времени других 

работ. Путь характеризуется двумя показателями - продолжительностью и резервом. 

Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей составляющих его 

работ. Резерв определяется как разность между длинами критического и 

рассматриваемого путей. Из этого определения следует, что работы, лежащие на 

критическом пути, и сам критический путь имеют нулевой резерв времени. Резерв 

времени пути показывает, насколько может увеличиться продолжительность работ, 

составляющих данный путь, без изменения продолжительности общего срока 

выполнения всех работ. 

Построим сетевой график регистрации компании проекта с помощью 

программы Microsoft Project (рисунок 3.4) 
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Рисунок 3.4 - Построение задач 

Изначально задаем последовательно задачи необходимые для выполнения 

работы важно соблюдать предшествующие работы иначе вся модель работ будет 

нарушена и при выполнении их будет идти разрозненность во времени и несоответствие 

действиям. Последовательно расположив работы необходимо рассчитать необходимый 

промежуток времени для выполнения. Рассчитав среднее время, необходимое на ту или 

иную работу, заполняем в столбец «длительность работы». Далее заполняем 

последовательность предшествующих работ. После введения необходимых 

информационных данных, программа автоматически построит диаграмму Ганта. В 

программе Microsoft Project можно рассчитать автоматически критический путь работы. 
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Рисунок 3.5 - Диаграмма Ганта 

Заходим в раздел «мастер диаграммы» проставляем необходимые галочки для 

выведения критического пути. 

 

Рисунок 3.6 - Критический путь 

Таким образом, мы видим, красным цветом обозначен критический путь в 

данной работе программа автоматически выделяет практически все работы т.к. 

структура является линейной и невыполнений определенных операций приведет к краху 

планируемой работы. По результатам построенного графика можно 
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рассчитать, что необходимое время для регистрации компании составит двадцать шесть 

дней. Следуя четким правилам выполнения работ можно успешно добиться цели. 

Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, график Ганта) - 

это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов 

планирования проектов. Используется в приложениях по управлению проектами. 

Первый формат диаграммы был разработан Генри Л. Гантом в 1910 году. По сути, 

диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса 

на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), её концы - 

моменты начала и завершения работы, её протяженность - длительность работы. 

Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут 

быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели 

последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), метка 

текущего момента времени «сегодня» и др. 

Ключевым понятием диаграммы Г анта является «Веха» - метка значимого 

момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи 

позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, последовательности в 

выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются 

календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. Поэтому диаграмма 

Ганта не является, строго говоря, графиком работ. И это один из основных её 

недостатков. Кроме того, диаграмма Г анта не отображает значимости или 

ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ (области действия). Для крупных 

проектов диаграмма Ганта становится чрезмерно тяжеловесной и теряет всякую 

наглядность. Указанные выше недостатки и ограничения серьёзно ограничивают 

область применения диаграммы. Тем не менее, в настоящее время диаграмма Ганта 

является 
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стандартом де-факто в теории и практике управления проектами, по крайней мере, для 

отображения Структуры перечня работ по проекту. 

3.4 Алгоритм формирования, развития и трансформации команды проекта 

Для управления любым проектом на период его осуществления создается 

специфическая временная организационная структура, возглавляемая руководителем 

проекта. 

По форме команда проекта отражает существующую организационную 

структуру управления проектом, разделение функций, обязанностей и ответственности 

за принимаемые решения в процессе его реализации. На верхнем уровне структуры 

находится менеджер проекта, а на нижних - исполнители, отделы и специалисты, 

отвечающие за отдельные функциональные сферы. По содержанию команда проекта 

представляет собой группу специалистов высокой квалификации, обладающих 

знаниями и навыками, необходимыми для эффективного достижения целей проекта. 

Основным стратегическим фактором создания и деятельности проектной 

команды - реализация проекта - длительное предприятие, обладающее повышенной 

долей риска и подверженное постоянным изменениям. Поэтому особой характеристикой 

проектной команды является предпринимательский характер ее деятельности, 

направленный на решение слабоструктурированных задач и быстрое реагирование на 

требования внешней среды и меняющиеся условия реализации проекта. 

Особенностью распределения обязанностей между членами команды проекта 

является командная ответственность за выполнение отдельных функций, за отдельные 

сферы деятельности, т.е. распределение обязанностей, производится укрупнено между 

подразделениями команды, а внутри подразделений наблюдается коллегиальное 

принятие решений и солидарная ответственность за результаты деятельности. 
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Отбором проектной команды занимается менеджер проекта. Решение по отбору 

и найму функциональных менеджеров принимается совместно с непосредственным 

руководителем соответствующего отдела. Специалистов в подразделения команды 

отбирает менеджер функционального подразделения. 

Критериями отбора обычно выступают образование, опыт работы, медицинские 

данные (так как для выполнения некоторых видов работ по проекту могут 

потребоваться определенные физические качества, которые должны быть подтверждены 

соответствующими медицинскими документами). 

При отборе команды проекта помимо профессиональных требований 

необходимо учитывать следующие качества: умение работать в группе; 

самостоятельность, предприимчивость; желание брать ответственность за принимаемые 

решения; умение принимать рискованные решения, работать в условиях 

неопределенности; коммуникабельность, устойчивость к стрессам; низкий уровень 

конфликтности; соответствие ценностных установок целям и ценностям проекта. Для 

работы в проектной команде предпочтителен возраст персонала от 25 до 45 лет, 

который характеризуется высокой активностью, высокой обучаемостью и способностью 

к инновационному типу мышления. 

Вопрос о том, как правильно оценить потребность в персонале, является 

чрезвычайно актуальным в любой организации. 

Приступая к решению вопроса об оценке потребности в персонале и имея четко 

обозначенные финансовые, а зачастую и временные ресурсы, необходимо в первую 

очередь определить оптимальное количество трудовых функций (с учетом их 

взаимосвязи), через которые реализуются стоящие перед предприятием цели. 

Такой подход правомерен не только в момент создания организации, но и на 

любом последующем этапе ее жизни. 

Процедура оценки потребности в персонале в общем виде обязательно включает 

следующие разделы: 

1. Тщательная проработка функциональной структуры управления с учетом 

главной задачи каждой службы. На данном этапе в структуре указываются 
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не должности, а именно службы, подразделения. Определение служб должно 

производиться с учетом горизонтального разделения труда, а также всех основных 

функций управления и задач каждой структурной единицы. 

2. Определение базовой задачи для каждой службы, а также дополнительных, 

если они есть. При этом можно пользоваться классификатором управления 

предприятия. 

- Определение типов ответственности, которые сопряжены с выполнением 

главной задачи службы. 

- Определение набора функциональных обязанностей - конкретных действий 

персонала, которые необходимы для реализации задач службы. 

- Расчет временных и стоимостных ресурсов, необходимых для выполнения 

каждой функциональной обязанности. Определение нормативов трудоёмкости. 

- Группировка функциональных обязанностей, которые будут определять 

конкретную должность. 

- Определение количества временных и стоимостных ресурсов, необходимых 

для реализации функциональных обязанностей каждой отдельной должности в течение 

месяца, квартала, года. 

- Окончательный расчет необходимого количества человек на данную 

должность. 

Всегда следует помнить, что оценка потребности в персонале - это очень 

сложный вид прогноза, так как он требует учитывать ценностные ориентации компании, 

уровень образования, профессиональны навыки и умения того персонала, который 

нужен компании. Особенно сложно делать качественную оценку потребности в 

управленческом персонале. Ведь в этом случае требуется учесть оперативные и 

стратегические цели функционирования предприятия, провести анализ управленческих 

решений при реализации бизнес-процессов. 

Наибольшие сложности с определением своей потребности в персонале 

испытывают фирмы, перед которыми стоит задача в ограниченные сроки набрать 
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достаточно большое количество сотрудников, которые должны будут заниматься 

совершенно новым для данной фирмы делом. 

Еще больше вопросов возникает при создании новых предприятий, для которых 

необходим единовременный подбор большого количества сотрудников (магазины, 

склады, производственные цеха и т.п.). В некоторых случаях возможно применение 

приблизительной оценки. Однако, например, слишком большое (или недостаточное) 

количество продавцов может впервые же дни привести к полной дезорганизации 

проекта. 

Нельзя забывать о финансовой составляющей данного процесса: излишнее 

количество сотрудников повышает издержки, недостаток персонала приводит к 

необходимости срочного поиска дополнительных кадров, который может обойтись 

существенного дороже предшествующего подбора. 

Общая потребность компании в персонале рассчитывается по формуле: 

ОП = БП + ДП , (3) 

где БП - базовая потребность; 

ДП - дополнительная потребность. 

При этом базовая потребность может быть получена как отношение объема 

производства к выработке на одного работающего: 

БП = Объем/В (4) 

Говоря об оценке потребности в персонале, нельзя обойти вниманием 

необходимость составления организационного и финансового плана укомплектования 

штата сотрудников. Этот план должен включать: 

- программу мероприятий по привлечению персонала; 

- методы оценки кандидатов; 

- расчет финансовых затрат на привлечение и оценку персонала; 
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- оценочные процедуры и мероприятия для работающих сотрудников; 

- программы развития персонала; 

- оценку затрат на осуществление программ развития персонала. 

Подбор команды проекта - определение психологических и 

профессиональных качеств людей с целью определения их соответствия конкретной 

работе. При подборе кадров учитываются: желание или нежелание кандидата 

заниматься данной деятельностью, способность выполнять эффективно данную 

деятельность и потребность предприятия в данных работниках. При кадровом подборе 

также учитываются морально-этические, половозрастные и психологические 

особенности конкретного человека (темперамент, характер, способности, 

направленность личности). В целом подбор кадров должен сочетать социальную 

зрелость, моральные качества, профессиональную компетентность и специальную 

диагностику психологических особенностей человека. 

Критерии подбора. Во многих случаях подбор сотрудников производится 

преимущественно на основе их образования. Но это далеко не всегда позволяет достичь 

требуемого результата. Уровень, характер и качество образования должны учитываться 

наряду с другими требованиями, предъявляемыми конкретной должностью, конкретной 

работой. Важными критериями являются: социальный статус и возраст кандидата, его 

профессиональный опыт, профессионально важные качества и личностные 

особенности. Чтобы выбор был верным, прежде всего, необходимо учитывать 

обоснованность принятых критериев. Под обоснованностью критерия понимается то, с 

какой точностью получаемая с его помощью оценка соответствует действительной 

характеристике кандидата. 

Методы подбора кадров. Наилучший результат достигается, как правило, в том 

случае, когда методы подбора представляют собой комплексную систему. Один из 

наиболее эффективных способов - это тестирование кандидатов в условиях, 

максимально приближенных к рабочим. 
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Методы должны быть достоверными. С целью повышения достоверности 

выводов (суждений) используется метод сравнения результатов нескольких 

альтернативных процедур отбора (например, тестирование, собеседование и получение 

информации от «третьих» лиц - тех, кто достаточно хорошо знает кандидата). Если 

результаты одинаковые или сходные, выводы можно считать достоверными. В 

противном случае нужно более глубоко и тщательно проанализировать полученные 

данные. В некоторых случаях уместно обследование на полиграфе - «лай-детекция». 

Она применяется, как правило, для отбора на особо значимые позиции, связанные с 

безопасностью, финансовой и другой важной коммерческой информацией. 

Постановка задачи. Руководство компании принимает решение об открытии 

филиала. Планируемая площадь 90м2. Менеджер проекта должен представить 

руководителю штатное расписание этого предприятия. 

Предлагается ограничиться решением задачи для набора персонала офиса, так 

как, по ее утверждению, определение качественной и количественной потребности в 

сотрудниках других должностей проходит аналогично. 

Решение задачи будет производиться в несколько этапов: 

Этап 1. Формулировка целей деятельности. 

Этап 2. Определение качественной потребности, в персонале: 

а) составление матрицы распределения функций; 

б) формулировка требований к персоналу. 

Этап 3. Определение количественной потребности в персонале: 

а) составление схем реализации бизнес-процессов; 

б) разработка норм работы; 

в) расчет количества сотрудников. 

Этап 1. Формулировка целей деятельности 

В российском бизнесе существует тенденция к пропуску этого этапа - 

руководители часто стремятся быстрее перейти к реальной деятельности, предпочитая 

задумываться над результатами труда по мере их появления. В такой 

50 



ситуации сотрудники не получают никаких ориентиров в своей работе, а оценка 

приобретает субъективный характер и часто бывает несправедливой. 

После того как были определены основные параметры нового бизнеса, 

руководителю необходимо сформулировать четкие, измеримые и осуществимые цели, 

которые должны быть достигнуты в результате реализации данного проекта. Задача 

менеджера по персоналу на данном этапе - объяснить руководителю важность 

постановки целей деятельности, добиться выполнения этой работы и проанализировать 

(желательно во взаимодействии с маркетологом) полученные данные. Анализ поможет 

предусмотреть все тонкости будущего дела, позволит к моменту начала работы создать 

оптимальную модель предприятия, в том числе и в области количественных и 

качественных характеристик персонала. 

В рассматриваемом примере владелец сервиса может поставить перед 

менеджерами следующие цели: 

- За первый год работы сервис должен получить не менее 260 тыс. долл. США 

общей выручки. 

- Сервис должен привлечь внимание покупателей со средним и 

превышающим средний уровнем дохода. 

- К концу года количество обслуживаемых стоматологий должно 

удерживаться на уровне 30% от общего числа в городе. 

Каким должен быть сервис, чтобы результаты его деятельности соответствовали 

поставленным целям? Какой вклад может внести менеджер проекта в реализацию этих 

целей? На эти вопросы отвечает анализ, претворяющий цели в конкретные, готовые к 

воплощению задачи. 

В случае уже работающего предприятия, которое развивает существующий или 

начинает новый бизнес, наиболее оптимальным представляется формирование команды 

специалистов для проведения анализа целей. Помимо маркетолога и HR-менеджера в 

нее могут войти представители финансового, производственного (торгового), 

сбытового, закупочного и других 
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отделов, бухгалтерии и т. д. Согласованная работа такой команды поможет 

максимально конкретизировать цели будущего бизнеса. 

Как правило, при расширении существующего или открытии нового бизнеса 

фирмы проводят исследования рынка для получения информации о том, какие 

направления деятельности следует развивать для достижения высокой прибыли или 

решения других задач, стоящих перед руководителем. 

Этап 2. Определение качественной потребности в персонале 

А). Составление матрицы распределения функций 

Следующим шагом нашей работы является построение матрицы распределения 

функций (далее - МРФ). Такая матрица наглядно показывает, какие должностные лица 

участвуют в тех или иных работах, составляющих бизнес-процесс. Использование МРФ 

на разных этапах деятельности предприятия способно значительно облегчить работу 

менеджера проекта: 

- помощь в определении качественной потребности в персонале; 

- исключение дублирования функций или отсутствия исполнителей каких- либо 

функций; 

- более рациональное использование трудовых ресурсов; 

- основа для написания должностных инструкций. 

МРФ представляет собой таблицу, отражающую бизнес-процессы предприятия с 

их подробной детализацией. Перечислены исполнители работ и функции, которые 

каждый исполнитель реализует по отношению к данной работе. 

Рассмотрим правила составления МРФ на примере двух бизнес-процессов 

сервиса - «Поступление заказов в офис» и «Продажа сервисных услуг» . 

Используется система обозначения функций: 

- П - подготовка решения. 

- Р - принятие решения. 

- И - исполнение. 

- К - контроль за исполнением решения. 
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Помимо этих основных функций могут также использоваться вспомогательные 

функции: 

- С - согласование решения. 

- У - участие в реализации соответствующих функций. 

В строке функций не должны повторяться функциональные обязанности 

принятия решения (Р) и исполнения (И) для исключения ситуации «нескольких 

начальников» или «нескольких исполнителей». 

Если действие рутинное или строго регламентированное, может отсутствовать 

функция принятия решения. В этом случае решение принимается на основании 

устоявшегося порядка или регламента. Также в некоторых строках могут отсутствовать 

другие обозначения функций (кроме «исполнения»), если выполнение данных функций 

в соответствующем элементе бизнес-процесса не подразумевается. 

Таблица 3.1- Матрица распределения функций 

Бизнес-процесс Исполнители 

Кладовщик Г рузчик Ин 

женер 

Менед 

жер 
Кассир- 
Бухгал 

тер 

Води 

тель 

Марке 

-толог 

Бух 

галтер 

Ди 
ректор 

Поступление заказов в офис 
Получение заказа   П. И К      

Оформление док- тов 
         

Доставка 

оборудования в 

сервис 

П. И   К      

Выбор места для 

товара 

   И   А   

Установка цены за 

ремонт 

      А  К 

Оформление 

счетов 

   И К     

Продажа сервисных услуг 
Встреча 

покупателя 

  И       

Выяснение 

запроса 

  И       
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Продолжение таблицы 3.1 

Бизнес-процесс Исполнители 

Кладовщик Г рузчик Ин- 

жене 

р 

Менед 

жер 

Касси 

р- 
Бухгал 

-тер 

Води 

тель 

Марке 

толог 

Бух 

галтер 

Ди- 

рект 

°р 

Рассказ об услугах   И       

Ответы на вопросы 
  И К      

Помощь в решении 

проблем 

  И К      

Оформление 

заказа 

  И И      

Звонок- приглашение 

(когда заказ 

выполнен) 

   И      

Передача 

оборудования на 

выдачу 

И И  К      

Оформление 
выполненных 
работ 

   И     К 

Выдача 
дисконтных карт, 
подарков, 
сувениров 

    И  П.   

Упаковка И         

. Доставка покупки    К  И    

Доставка    И      

Заполненная таким образом матрицу в виде таблицы дает представление о сфере 

обязанностей каждого работника, о сложности выполняемой им работы, наглядно 

демонстрирует уровень занятости работника. На основе этих параметров, а также 

описанного выше анализа целей можно приступать к определению качественных 

параметров для каждой должности. 

Развитие команды проекта - это процесс повышения квалификации членов 

команды проекта, улучшения взаимодействия между ними и улучшения общих условий 

работы команды для повышения эффективности проекта. Менеджеры проектов должны 

уметь определять, формировать, поддерживать, мотивировать, 
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руководить и воодушевлять команды проектов для повышения эффективности их 

работы и достижения целей проекта. 

Командная работа является критически важным фактором успеха проекта, а 

развитие эффективных команд проектов является одной из важнейших обязанностей 

менеджера проекта. Менеджеры проектов должны создавать условия, способствующие 

командной работе. Менеджеры проектов должны постоянно мотивировать свою 

команду, ставя перед ней задачи и предоставляя возможности, обеспечивая при 

необходимости их своевременной обратной связью и поддержкой, а также поощряя и 

вознаграждая за хорошее выполнение работ. Высокая эффективность работы команды 

может быть достигнута с помощью открытой и эффективной коммуникации, 

повышения доверия между членами команды, конструктивного управления 

конфликтами, а также за счет содействия разрешению проблем и принятию решений на 

основе сотрудничества. Для получения ресурсов, необходимых для развития 

эффективных команд проектов, менеджер проекта должен запрашивать поддержку 

руководства или воздействовать на заинтересованные стороны проекта. 

В настоящее время менеджеры проектов действуют в глобальных условиях и 

работают над проектами, характеризующимися культурным разнообразием. Зачастую 

члены команды имеют опыт в различных отраслях, говорят на различных языках, а 

иногда используют «язык команды», который отличается от их родного языка. Команда 

управления проектом должна использовать культурные различия для получения 

выгоды, ориентироваться на развитие и поддержку команды проекта на всем 

протяжении жизненного цикла проекта, а также придерживаться модели 

взаимозависимой совместной работы в обстановке взаимного доверия. Развитие 

команды проекта направлено на развитие навыков сотрудников, их технической 

квалификации, а также улучшение общего климата в команде и повышение 

эффективности исполнения проекта. Для этого требуются четкие, эффективные и 

действенные способы коммуникации между членами 
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команды на всем протяжении жизненного цикла проекта. Цели развития команды 

проекта включают в себя, среди прочего: 

- повышение уровня знаний и навыков членов команды для повышения их 

способности достигать результатов проекта при снижении стоимости, сокращении 

сроков и улучшении качества; 

- укрепление чувства доверия и сплоченности среди членов команды для 

повышения морального духа, уменьшения конфликтов и улучшения командной работы. 

- создание динамичной и сплоченной командной культуры для повышения как 

индивидуальной, так и командной производительности, стимулирования командного 

духа и сотрудничества, а также создания возможностей для взаимного обучения и 

наставничества, направленных на обмен знаниями и опытом между членами команды( 

рисунок 3.7) 

 

Рисунок 3.7 - Развитие команды проекта: входы, инструменты, методы и 

выходы 

Развитие команды начинается с составления списка членов команды проекта. 

Документация по назначению персонала проекта определяет персональный состав 

команды. 
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На основании текущей оценки производительности команды проекта и других 

форм управления командой проекта в план добавляются такие разделы, как 

вознаграждение, обратная связь, дополнительное обучение и меры дисциплинарного 

воздействия. 

Ресурсные календари определяют периоды времени, когда члены команды 

проекта могут участвовать в мероприятиях по развитию команды. 

Выводы по разделу три: 

После того, как выполнены действия по развитию команды проекта, например 

обучение, укрепление команды и совместное расположение, команда управления 

проектом может давать официальные и неофициальные оценки эффективности работы 

команды проекта. Эффективные стратегии и действия по развитию команды должны 

повышать производительность труда команды, что в свою очередь способствует 

достижению целей проекта. Критерии оценки производительности труда команды 

должны определяться всеми соответствующими сторонами и использоваться как входы 

процесса развития команды проекта. Это особенно важно в проектах, связанных с 

контрактами или коллективными трудовыми договорами. 

Эффективность работы успешной команды измеряется в единицах 

благоприятного результата в соответствии с согласованными целями проекта 

Для оценки эффективности команды могут использоваться следующие 

показатели: 

- повышение навыков членов команды, позволяющих им более 

эффективно выполнять порученные задания; 

- развитие компетенций, помогающих группе лучше работать как единой 

команде; 

- сокращение текучести кадров; 
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В результате проведения оценки общей эффективности командной работы 

команда управления проектом может выявить необходимость проведения специального 

обучения, инструктирования, наставничества, помощи или изменений, необходимых 

для улучшения эффективности ее работы. При этом также определяются подходящие 

или требуемые ресурсы, необходимые для достижения и внедрения улучшений, 

выявленных в ходе оценки. Данные ресурсы и рекомендации для улучшения команды 

должны быть соответствующим образом документально оформлены и переданы 

соответствующим сторонам. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. 

Расположение рабочих мест за мониторами для взрослых пользователей в подвальных 

помещениях не допускается. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером для взрослых пользователей 

должна составлять не менее 6 м2. 

Помещения с компьютерами должны оборудоваться системами отопления, 

кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами должны 

использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения в 

соответсвие с СНБ 2.04.05-98 для потолка - 0,7-0,8; для стен - 0,5-0,6; для пола- 

0, 3-0,5. [32]. 

Поверхность пола в помещениях эксплуатации компьютеров должна быть 

ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать 

антистатическими свойствами. 

В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, 

углекислотный огнетушитель для тушения пожара. 

4.1 Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных 

химических веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии СанПин 

2.2.4.548-96. [33].Согласно этому документу для категории тяжести работ 1а 

температура воздуха должна быть в холодный период года не более 22- 
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24градуса, в теплый период года 20-25 градусов. Относительная влажность должна 

составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных 

значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха. 

Для повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители 

воздуха с дистиллированной или кипяченой питьевой водой. 

Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество 

отрицательных и положительных аэроионов; минимально необходимый уровень 600 и 

400 ионов в 1 см3 воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 ионов в 1 

см3 воздуха; максимально допустимый - 50 000 ионов в 1 см3 воздуха. Для 

поддержания оптимального ионного состава воздуха, обезболивания и обеззараживания 

воздуха в помещении рекомендуется применять аппараты завода «Диод» серии 

«Эллино». 

4.2 Требования к освещению помещений и рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 

проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно 

слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между 

боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 

монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Отраженная в блескости на рабочих поверхностях ограничивается за счет 

правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к 

естественному источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна 

превышать 40 кд/м2. Показатель ослеплённой для источников общего искусственного 

освещения в помещениях должен быть не более 20, показатель дискомфорта в 

административно-общественных помещениях не более 40. 
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Соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 

— 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

4.3 Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не 

должны превышать значений не более 50 дБА. На рабочих местах в помещениях для 

размещения шумных агрегатов уровень шума не должен превышать 75 дБА, а уровень 

вибрации в помещениях допустимых значений по ГОСТ 12.1.003-83 категория 3, тип 

«в». [34]. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в 

соответсвии с СНБ 2.04.05-98 в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка 

помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные 

занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от 

ограждения. 

4.4 Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 

проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно 

слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между 

боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 

монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности 

оборудование с учетом его количества, размеров и характера 
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выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от 

основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения клавиатуры. 

Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей 

поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в пределах от 680 

до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола по ГОСТ 13025.3-85[35]. должна составлять 

800 мм (допускаемая не менее 600 мм), ширина - соотвЕтственно 1 600 мм и 1 200 мм. 

Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую или 

полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног по 93высотой не менее 600 

мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног -не менее 650 мм. 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 

мм от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные 

подставки, размеры которых по длине и ширине соотвЕтствуют размерам 

устанавливаемых на них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на 

одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий 

для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно - поворотные рабочие 

стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также 

расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом 

наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и 

радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 
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- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 

мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 

50-70 мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.; 

- поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим неэлектризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 

очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину 

не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм 

и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки 

должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

4.5 Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности 

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом 

продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа 

по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по 

вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК . 

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то 

его деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 

50% времени рабочей смены. 
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Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем 

нагрузки за рабочую смену: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков. 

Для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В 

- по суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены 

категории тяжести и напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую 

смену. 

Регламентированные перерывы и микро паузы целесообразно использовать для 

выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также 

массажа. Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, 

показана психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце 

рабочего дня в специально оборудованных помещениях (комнатах психологической 

разгрузки). 

Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Все 

профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские 

осмотры с обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также 

проведением общего анализа крови и ЭКГ. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть 

полностью корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, 

подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более 

серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о возможности работы на ПК решается 

врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются 

компьютерные программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства 

профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и 

«Снайпер-ультра». 
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Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха занятия 

на тренажерах, плавание, езда на велосипеде и т.д. Дважды в год (весной и поздней 

осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует 

отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на рабочих 

местах и в помещениях с ПК. 

4.6 Электробезопасность 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный 

блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое 

напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной 

стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его включенном состоянии, работать 

на компьютере во влажной одежде и влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола 

или висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода 

электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели, в 

отсутствии повреждений и наличии заземления при-экранного фильтра. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на 

корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при 

прикосновении к этим элементам. Такие разряды опасности для человека не 

представляют, но могут привести к выходу из строя компьютера. Для снижения 

величин токов статического электричества используются нейтрализаторы, местное и 

общее увлажнение воздуха, использование покрытия полов с антистатической 

пропиткой. 

4.7 Пожарная безопасность 
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Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на 

людей опасных его факторов и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение 

пожара, ограничение его распространения, а также на создание условий для успешного 

тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть 

«План эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной 

техники. 

Пожары в Вычислительных Центрах (далее ВЦ) представляют особую 

опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. Характерная 

особенность 

ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть 

при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В 

помещениях ВЦ присутствуют все три основных фактора, необходимые для 

возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для 

акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 

перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, 

приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 

кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются 

перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания 

горючих материалов. 
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В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока 

выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление 

изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы представляют 

собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты — защита строительных 

помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 

воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость 

электронного оборудования ВЦ, а также категорию его пожарной опасности, здания для 

ВЦ и части здания другого назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, 

должны быть первой и второй степени огнестойкости. Для изготовления строительных 

конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, стекло, металл и другие 

негорючие материалы. Применение дерева должно быть ограничено, а в случае 

использования необходимо пропитывать его огнезащитными составами. 

Выводы по разделу четыре: 

Сотрудники, нарушившие правила безопасности на рабочем месте, от работы в 

дальнейшем отстраняются. В дальнейшем сотрудники сдают своему руководителю 

инструктаж о допуске на рабочее место.За нарушение или не соблюдение техники 

безопасности, работник несет административную, либо уголовную ответсвтенность. 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата. Относительная 
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влажность должна составлять 40-60%.. Для поддержания оптимальных значений 

микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для 

повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители воздуха с 

дистиллированной или кипяченой питьевой водой. 

Рабочее место должно быть освещенно. Свет должен падать сбоку. Рабочие 

столы должны быть размещенны между собой не менее чем на 1 м. Режим труда и 

отдыха должен быть учтен за рабочим местом. Правила электробезопасности должны 

быть учтенны при включении компьютера. Протирать мокрой тряпкой монитор нельзя. 

Перед началом работы нужно убедиться о безопасности. Проверить стол и под столом 

на наличие висящих проводов. При пожарной безопасности нужно следовать висящему 

в кабинету плану эвакуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию теоретических и 

методических аспектов по созданию и развитию команды проекта. В ходе исследования 

были выполнены следующие выводы: рассмотрены теоретические аспекты развития 

команды проекта; рассмотрены методические аспекты развития команды проекта; 

сформулированы предложения по повышению эффективности деятельности команды 

проекта. При решении задач были использованы такие методы исследования как анализ 

литературных источников, статей и журналов; бизнес-планирование; календарное и 

сетевое моделирование; анализ производственных данных исследуемой компании, где 

мы предполагаем развитие команды. 

Одним из важных факторов, определяющих успех проекта является, 

эффективная организация работы команды проекта. Команда проекта - это некоторое 

число людей с взаимодополняющими навыками, которые собраны для совместного 

решения задач на всем этапе жизненного цикла проекта. Во главе команды проекта 

стоит руководитель (лидер). 

Руководителю проекта необходимо владеть современными технологиями 

командной работы, а также методами управления персоналом. 

На основании проведенного анализа и производственных данных компании 

ООО «Мастер Дентал» можно представить рекомендуемую модель формирования 

команды в схематичной форме. 

В третьем разделе мы рассмотрели компанию ООО «Мастер Дентал - ХМАО» 

основным направлением деятельности, которой является предоставление сервисного 

обслуживания. Провели SWOT- анализ компании. Ключевыми факторами успеха 

компании являются: развитая дилерская сеть головной компании, а так же обширную 

клиентскую базу. Слабыми сторонами компании 
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являются: отсутствие сформулированной стратегии развития, низкий уровень 

управления и координации процессов, отсутствие системы отбора, формирования 

команд, обучения, аттестации и адаптации персонала. Был предложен проект по 

созданию сервисного центра завоевание min 30% регионального рынка. 

Для проекта нам необходимо было составить некий план, в данном случае он 

называется резюме проекта. План включал в себя маркетинговые исследования рынка, 

которые показали целесообразность проекта. Далее составлен организационный, 

финансовый план, произведено календарное планирование проекта и представлена 

эффективность проделанных мероприятий. 
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