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ранжирование и дробление выполняемых персоналом функций, при более укрупненном от-
раслевом взаимодействии; повышение качества оказываемых услуг и производства това-
ров в малом и среднем предпринимательстве за счет индивидуального подхода, повыше-
ние личностной мотивации, поощрение развития и карьерного роста, повышение профес-
сионального уровня посредством акцентуации личных качеств. 
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На фоне широкого развития малого и среднего предпринимательства с учетом быстрого 

внедрения новых технологий меняется отношение населения к занятости, оценке труда персонала 
руководством, повышаются требования к качеству производимых товаров и услуг. При условии 
нарастающей внешней нестабильности глобального рынка вектор развития промышленности сме-
щается в сторону тактического, оперативного планирования в большей степени, чем в сторону ре-
шения долгосрочных стратегических задач. Внутри организационных и бизнес-процессов необхо-
димо структурировать и «дробить» функции деятельности сотрудников на более мелкие, имеющие 


 Стаева Н.В., 2019

 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 6 
 

  

Стаева Н.В. Формирование и структурирование команд. Повышение  
конкурентоспособности персонала 

 

возможность реального ранжирования оценок, характеризующих степень эффективности выпол-
нения работ, учитывать возможность скоростной трансформации систем взаимодействия. Акту-
альной задачей является поиск способов и возможностей раскрыть наиболее полно личные врож-
денные и приобретенные потенциальные способности человека, а именно, в тех направлениях, 
где деятельность будет наиболее результативна, каждому должна быть предложена возможность 
самосовершенствоваться, искать способы синергетического взаимодействия личностных и про-
фессиональных качеств.  

Организационная структура – совокупность отделов и служб, занимающихся построением и 
координацией функционирования системы инновационного менеджмента, разработкой и реализа-
цией управленческих решений по выполнению бизнес-плана, инновационного проекта [1].  

В данной статье ставится задача структурно-организационного отбора персонала для орга-
низации и ведения предпринимательской деятельности (малого и среднего бизнеса), используя 
ранее известные методы определения и взаимодействия соционических типов, принимая во вни-
мание различные теории: командные роли по Белбину, пирамиду потребностей Маслоу, пирамиду 
Роберта Дилса, методы структурной организации процессов – посредством образования команд и 
их взаимодействия. Кроме того, определяются: круг требований руководителей к персоналу, воз-
можные должностные вакансии, соотношение личных характеристик с должностными обязанно-
стями и уровнем потребностей соискателя. 

Соционика – это наука, изучающая процесс обмена информацией между человеком и внешним 
миром, то есть каким образом люди воспринимают, перерабатывают и выдают информацию [2]. 

На начальном этапе исследования подбора кадров важно отметить, что создавать команды 
необходимо на основе совместимости согласно соционическим типам, учитывая индивидуальные 
акцентуации характера [3], их интертипные отношения и возможное варьирование в связи с этим 
должны соответствовать требованиям в области профессиональных знаний, компетенций.  

Образованные группы – самостоятельные (автономные), но, при необходимости, могут 
трансформироваться в более сложную систему, состоящую из нескольких простых групп. Их может 
быть до трех, объединенных в одну систему. Это обусловлено тем, что каждый индивид выполняет 
не только свои профессиональные обязанности, но и играет большую социальную роль в команде. 
Предположительно, количество человек в группе равно четырем – наиболее устойчивая структур-
ная единица (2+2) организации. 

Карьерный рост, в данном случае, подразумевает возможные перемещения как внутри 
группы, так и повышение уровня в составе всей группы с целью закрепления за собой более вы-
сокого профессионального рейтинга компетенций и навыков, а также общее переключение группы 
на другой тип организации или вхождение ее в состав системы, в качестве подразделения – по 
внутренней договоренности коллектива.  

Р. Белбин предложил выделить восемь командных ролей: председатель, формирователь, 
мыслитель, оценщик, исполнитель, разведчик, доводчик, коллективист. В данной статье предлага-
ется более подробно рассмотреть возможные личные компетенции (soft skills). Итак, формирова-
тель (по-другому, организатор) может быть занят стратегическим или тактическим планированием. 
Мыслитель (генератор идей) может как заимствовать и перерабатывать, так и генерировать новые 
решения. Оценщик (критик) направляющий – видит слабые места и предлагает соответствующие 
решения, а подавляющий – строго критикует. Исполнитель обладает выраженным самоконтролем 
и «удерживанием» конечного результата, при собственном творческом подходе или зависит от 
жесткой вертикали – со своевременным поэтапным предъявлением результатов работы руковод-
ству, с целью их корректировки. Разведчик – представляет собой связь с общественностью; как 
известно, существует внутренняя и внешняя среда организации, например, работа в офисе (прием 
посетителей) или краткосрочные или длительные командировки. Доводчик необходим при выпол-
нении задания в срок или для обработки постоянной однотипной информации – одного стратеги-
ческого проекта. 
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По Белбину, коллективист – мягкий, восприимчивый, дипломатичный. Умеет слушать, чув-
ствителен по отношению и к индивидам, и к ситуациям. Если в команде есть сложные в общении 
люди, то коллективисты способны оказать мягкое воздействие на ситуацию и предотвратить по-
тенциальные конфликты, оказывая помощь формальному лидеру команды в выполнении постав-
ленной задачи. Коллективист может быть нерешителен в момент кризиса; отличный наставник мо-
лодых менеджеров [4]. 

Роли председателя и коллективиста не рассматриваются в структурах групп, так как эта ра-
бота зависит от сферы деятельности всей организации и может совмещаться или взаимозаме-
няться согласно требованиям выполняемых проектов и существующей эмоциональной обста-
новки. Стоит отметить, что председатель может быть как направляющим, так и замыкающим зве-
ном, а именно – выполнять работу по созданию перспективы для организации поиска новых 
направлений развития или замыкать на себе деятельность организации или нескольких подразде-
лений, в задачи которого входит координирование и объединение. 

Группа является автономной до включения ее в систему организации, становясь, таким образом, 
ее подразделением. Таким образом, можно сделать вывод о более тесном взаимодействии в системе: 

- формирователя и разведчика – первое подразделение; 
- мыслителя и оценщика – второе подразделение; 
- исполнителя и доводчика – третье подразделение.  
Особенностью такого подхода является характеризующееся объединение внутри выделен-

ных трех подразделений, подбор и адаптация неконфликтных социотипов, в идеале, дуальных, 
учитывая, что на каждой позиции стоят по два человека. Получаем три подразделения, при необ-
ходимости выполнения разных задач, в составе четырех человек каждая. Команды могут быть 
внутри статичны, но кооперироваться с другими под конкретные цели. Не нужно рассматривать 
такое ранжирование, как доминирование или некую привилегию одних над другими, необходимо 
естественно и рационально раскрывать сильные стороны за счет профессионального развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями личности, а слабые стороны нивелировать с по-
мощью сплоченного коллектива. 

Такой подход позволяет сделать измеримым и более точным определение уровня, на кото-
ром в настоящий момент находится та или иная команда, и, соответственно, уровень ее профес-
сиональной деятельности, даже в рамках одного направления. Этот момент учитывается при опре-
делении ведущего подразделения для той или иной команды, а остальные являются при этом 
вспомогательными. Например, где-то ведущими являются исполнители и доводчики, выполняя 
наиболее сложную и кропотливую часть работы всей организации; во втором случае ведущими 
могут быть мыслители и оценщики, если работа осуществляется при постоянном взаимодействии 
с заказчиками и клиентами; в третьем варианте формирователь и разведчик, разрабатываются 
теоретические подходы, новые проекты, тактики и стратегии. Исходя из этого, определяется и 
председатель, выполняющий обязанности юридического лица, для всей организации. 

Любое развитие представляет собой цикл. В данном случае, этапами цикла являются не 
только обучение, становление, деятельность и «затухание» или переобучение, характерные для 
трудовой деятельности индивида, но и переформирование команд. Могут быть внутренние пере-
ходы, переходы между командами или внешнее переформирование: соединение (укрупнение) или 
дробление – по мере необходимости решения предлагаемой задачи. 

Зачастую структурная организация внутри разных подразделений отличается. Например, 
для первого характерна – матричная (решение теоретических вопросов, составление прогнозов), 
для второго – дивизионная (работа в офисе или командировки, оценка и критика), для третьего – 
бригадная или линейная (ответственное выполнение, наблюдение за процессом для получения 
результата) [5]. Команды могут быть сформированы разновозрастными, иметь разную геолока-
цию – огранизацию сети, но должны быть объединены общей целью на результат деятельности и 
внутренней корпоративной культурой. 
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В основании корпоративной культуры лежат личностные ценности. Согласно теории Маслоу 
и его пирамиде потребностей [6], в основании которой лежат физиологические потребности, на 
ступень вверх – безопасность, выше – социальные потребности, далее – потребность в уважении, 
предпоследняя – познание, затем – самоактуализация. 

В данной статье предлагается рассмотреть объединение потребностей, состоящих из трех 
уровней пирамиды с шагом: плюс один (снизу вверх). Цивилизация и общая организация общества 
обеспечивают человеку право на обладание первой позицией, состоящей из трех нижних уровней 
пирамиды, но и эту позицию тоже рассмотрим. Чтобы более полно раскрыть смысл исследуемого 
далее процесса, составляем градацию на основании теории предлагаемых уровней пирамиды Ро-
берта Дилса (снизу вверх): 

- окружение, поведение, способности; 
- поведение, способности, убеждения и ценности; 
- способности, убеждения и ценности, идентичность; 
- убеждения и ценности, идентичность, миссия [7]. 
Таким образом, получаем четыре уровня организации корпоративной культуры (снизу 

вверх): 
- предметы / глаголы / качество (навыки); 
- глаголы / качество (навыки) / культурная среда; 
- качество (навыки) / культурная среда / социальные роли; 
- культурная среда / социальные роли. 
При формировании бюджета учитывается статья расходов на корпоративную культуру орга-

низации. В данной статье, на основании комбинированных вышеизложенных уровней, выделено 
четыре типа корпоративной культуры. Более подробно определим наиболее значимые черты ха-
рактерные для каждого типа социокультурной среды, в динамике, (снизу вверх): 

Первый тип (стратегия – этика). Создание комфортной среды, ведение исследований и де-
ятельности, направленной на преобразование с четкими измеримыми результатами, ответствен-
ная предметная деятельность, зачастую гибкость и длительность процессов в работе. 

Второй тип (тактика – логика). Навыки оттачиваются посредством мастерства высокой органи-
зованности внутри группы и скорости внедрения, распространения, тиражирования; это способность 
управлять массами, их организовывать и упорядочивать, формировать правильную культурно-инфор-
мационную среду, активировать социальные проекты, информировать, инициировать. 

Третий тип (тактика – этика). Распределение социальных ролей внутри группы осуществ-
ляется посредством определения уровня способностей, умений, навыков, мастерства, компетен-
ций, возможности абстрактно-мыслительной деятельности и логической обоснованности, для 
тактических действий и получения запланированного результата (в срок); группа взаимодей-
ствует на высоком уровне доверия и допуска к новейшим научным достижениям; превалирует 
этическая компонента. 

Четвертый тип (стратегия – логика). Самоактуализация осуществляется за счет соответству-
ющего настроения среды, постоянной дискуссии; социальные роли распределены гибко, каждый 
для каждого партнер и одновременно оппонент, так как «все влияют на всех», мнение или действие 
вызывает реакцию во всей группе, возможна перемена ситуации во всей внутренней среде, выход 
на новый уровень или опровержение теории. Такой подход характерен для творческих сообществ, 
гильдий, научных и культурных объединений, высокоинтеллектуальной деятельности, для кото-
рых характерен обмен идеями и мыслями – теоретических изысканий. 

В данной статье выделены наиболее взаимодействующие рабочие процессы (формирова-
тель и разведчик; мыслитель и оценщик; исполнитель и доводчик), такой симбиоз представляет 
собой три основных типа личностной характеристики, другими словами, психологической склонно-
сти к техническому, творческому или гуманитарному труду. Соотнесем для каждого типа социо-
культурной среды предлагаемые личностные характеристики: 
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1. Формирователь и разведчик (техническо-математические типы). 
Первый тип. Ведение длительных научно-прикладных исследований, составление отчетов 

о текущих процессах, контроль, сбор и обработка полученной в ходе деятельности первичной ин-
формации, поиск путей возможного устранения недочетов на местах, точность в работе с техни-
ческими картами и схемами. 

Второй тип. Взаимодействие между подразделениями и иными системами, для разъяснения 
существующей ситуации, синхронизация процессов, выявление ошибок во всех подразделениях 
сообщение о них и, по необходимости, коллективное совещательное устранение, ранжирование, 
апробирование теоретических выкладок на местах, получение и обработка большого количества 
информации, как о внутренней, так и о внешней среде. 

Третий тип. Составление математических, эконометрических и статистических прогнозов, 
планирование затрат и доходов, оценка необходимости и скорости внедрения технических инно-
ваций, возможные корректировки в формулах и расчетах при практическом внедрении – ее сопо-
ставление с реальной динамикой; более абстрактное планирование возможных стратегий разви-
тия различных систем при их взаимодействии. 

Четвертый тип. Выдвижение гипотез, научно-техническое изыскание, выявление существующих 
проблем, полемика, поиск возможной взаимосвязи элементов и систематизация процессов, теорети-
ческое обоснование процессов, математическое моделирование и техническое проектирование, рас-
смотрение возможности практического применения теорий для их дальнейшего апробирования. 

2. Мыслитель и оценщик (творческие типы). 
Первый тип. Творчество, прикладные виды творческой деятельности, критика и оценка произве-

дений; индивидуальный подход, поиск талантов, развитие детей и молодежи путем вовлечения их в 
кружки и спортивные секции, чтение лекций, поддержание культурной среды на местах, сохранение ис-
торических и археологических артефактов и памятников культурного наследия, частная инициатива. 

Второй тип. Массовая организация культурного просвещения населения, понимание общих 
тенденций в искусстве, взаимодействие с иностранными партнерами для организации и проведе-
ния выставок или аукционов, устранение бюрократических противоречий на местах, создание 
культурно-просветительских организаций, управление гильдиями и сообществами, построение ре-
ального плана действий для продвижения достижений науки, культуры и искусства в массы. 

Третий тип. Понимание тенденций развития культуры в динамике времени, подбор произве-
дений искусства в коллекции, расчет финансирования и ходатайства о бюджетных ассигнованиях 
для поддержки творчества и искусства, привлечение внимания и развития отдельных отраслей 
творчества, поиск точек роста авторских и народных ремесел, экспертная оценка произведений, 
обоснование ценности произведений современного искусства. 

Четвертый тип. Общее понимание ценности произведений в культурно-исторической ретро-
спективе, оценка значимости индивидуального вклада в развитие культуры – частное коллекцио-
нирование, теории и изыскания, направленные на обоснование и разъяснение ценности истори-
ческих и современных произведений, экспертное мнение, прогнозирование развития культуры и 
искусства, создание национального и мирового культурного наследия, отраслевых фондов в твор-
ческой деятельности. 

3. Исполнитель и доводчик (гуманитарные типы). 
Первый тип. Взаимодействие с людьми, персональная деятельность, индивидуальный под-

ход, полное осознание происходящей на местах ситуации, создание психологического комфорта, 
получение взаимного эмоционального отклика, личностное ориентирование, ознакомление с су-
ществующими социальными программами, оформление социальных запросов. 

Второй тип. Владение информацией о текущих процессах в обществе, взаимодействие с 
организациями и общественными движениями, управление массами, публичное разъяснение про-
исходящей ситуации, продвижение общественных ценностей, ориентированность на результат, 
точное понимание общих тенденций, эмоциональный отклик. 
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Третий тип. Аккумулирование информации о социальных процессах, разработка социаль-
ных программ, формирование бюджета общественных мероприятий, разработка технологических 
карт деятельности и развития, обоснованное планирование, рассмотрение существующих гумани-
тарных теорий с точки зрения возможного их практического применения. 

Четвертый тип. Философские размышления, построение гипотез, выявление и направление 
возможных стратегических инициатив, поиск решения глобальных социальных проблем, проблем 
взаимодействия общества с иными видами деятельности – например, природопользование, эко-
логия; сведение теоретических и практических гуманитарных вопросов. 

Корпоративная культура предполагает разработку программы конкретных мер и действий, 
предпринимаемых в данной организации с целью сплочения коллектива, его единонаправленного 
развития, осмысленных и активных действий, демонстрации заказчикам принадлежности к опре-
деленному виду деятельности и занимаемому положению в нем. Корпоративная культурная про-
грамма для предпринимателей малого и среднего бизнеса должна быть разработана с целью озна-
комления и поддержки как морально-этических отношений, так и соблюдения внешних проявлений 
норм и правил, принятых в коллективе. Программа выделяет значимые для работы личностные 
характеристики, по которым необходимо постоянно совершенствоваться. 

Рассмотрим более подробно, за основу возьмем соотношения нейролингвистических уров-
ней: первый уровень – предметы / глаголы / качество и навыки; второй уровень – глаголы / каче-
ство и навыки / культурная среда; третий уровень – качество и навыки / культурная среда / соци-
альные роли; четвертый уровень – культурная среда / социальные роли / самоактуализация; по 
каждой позиции выделим перечень основных личностных характеристик и требований к рабочей 
группе такого уровня. Перечисленные показатели можно применять при типизации соискателя, так 
как они проявлены ярко даже при неглубоком анализе характеристик личности. 

Первый уровень. Бережное отношение к предметам и ценностям, вверенным сотруднику, 
согласно служебным обязанностям. Возможно наличие предметов с изображением логотипа орга-
низации, понятное и имеющее полезность для внешних заказчиков. Точность и своевременность 
в передаче отчетной информации, аккуратность в суждениях, действиях и внешности сотрудника, 
грамотная, вежливая речь. Единство и общность ценностей, точное понимание цели работы всей 
группы, разделение обязанностей. Создание доброжелательной атмосферы внутри коллектива и 
в работе с клиентами и заказчиками. Целью деятельности является своевременность выполнения 
(точно в срок), с учетом всех требований, оговоренных условиями договора, гибкость в подходах 
и возможность многовариантности решений до утверждения в исполнение. Достигается посред-
ством знаний и умений практического применения профессиональных навыков, высокого уровня 
профессионализма, быстрого реагирования на изменение требований. Повышение квалификации 
должно происходить строго по плану (в зависимости от скорости развития техник и технологий). 

Второй уровень. Грамотная, эмоционально окрашенная речь, умение: вести публичные дис-
куссии, взаимодействовать и организовывать массы. Приветствуется активность и решительность 
действий в достижении поставленных задач, четкость указаний и соответствие требованиям показа-
телей результативности. Понимание особенностей сферы профессиональной деятельности, инте-
рес направлен на углубление знаний, повышение точности. Обусловлено построение вертикали с 
четкой и контролируемой организационно-структурной схемой, как внутри своей группы, так и в усло-
виях заказа. Целью деятельности является создание благоприятной социально-профессиональной 
среды, налаживание текущих бизнес-процессов. Достигается посредством организационных и струк-
турных преобразований, администрирования и курирования разного уровня. Повышение квалифи-
кации осуществляется посредством краткосрочных профессиональных командировок, самосовер-
шенствования или обмена между сотрудниками, действующими на практике навыками. 

Третий уровень. Высокий специальный профессиональный уровень и определение сферы 
изыскательских интересов. Создание и поддержка высокого стандарта культурно-социального 
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уровня внутри группы, возможна лекционная или педагогическая деятельность, то есть ориенти-
рованность на личный пример. Четкое разграничение и определение социальных ролей в группе. 
Цель деятельности состоит в аккумулировании и преобразовании информационных потоков разного 
уровня – их структурирование и планирование. Выявление и устранение слабых мест в общем ра-
бочем процессе, построение универсальных, реально действующих моделей, прогнозирование: 
структурное и системное. Достигается посредством обработки новейших данных высокопрофессио-
нальным сообществом, а также взаимодействием между различными сферами деятельности. По-
вышение квалификации осуществляется посредством обучения, постоянного самосовершенствова-
ния, длительных командировок и обмена, расширения и поиска смежных направлений развития. 

Четвертый уровень. Создание благоприятного психологического климата во внутренней 
среде, при разделении социальных ролей и командных ролей внутри группы. Умение «отделять 
себя» от предлагаемых теорий во время обсуждения, то есть иметь высокий уровень самоконтроля 
и внутренней культуры, выстраивать и поддерживать гармоничные отношения между членами кол-
лектива. Цель деятельности состоит в изыскании принципиально новых теорий и подходов, фило-
софских конструкций. Обоснование концепций в самом широком смысле, построение моделей и 
стратегическое планирование. Достигается посредством особенностей набора психологических ха-
рактеристик и личных качеств каждого из участников группы, их взаимодействия при решении по-
ставленных обществом проблем. Самоактуализация ее участников – как высшая ценность. 

Таким образом, в общем, получаем матрицу: по горизонтали – четыре уровня организации, по 
вертикали – три возможных подразделения, с учетом укрупненных отраслевых особенностей (техни-
ческие, творческие или гуманитарные науки). Возможны различные модификации и гибкое объедине-
ние элементов в системе, с сохранением внутренних функций и области ответственности специали-
стов в ней. Предлагаемые группы объединены общими корпоративными ценностями и уровнем куль-
туры внутренней среды. При такой организационной структуре появляется возможность более точной 
индивидуальной настройки взаимодействия отдельных ее элементов в бизнес-процессах.  

Поставленные в статье задачи были выполнены – подобраны командные роли, распреде-
лена структурная организация труда, определены культурные ценности и выбраны корпоративные 
стратегии. 

Если бизнес работает, значит есть взаимодействие его элементов, как техническое, так и 
социальное. Одним из важнейших вопросов предпринимательства и организации общества в це-
лом является решение задачи мотивации труда персонала при постоянном повышении качества 
продукции; такое сложное взаимодействие может обеспечиваться не только сложной структурой 
командного типа, но и созданием новой социально-культурной среды. 
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