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Как меняется система управления в мире?

Human Capital Global Trends, 2016 – 2019гг. 

• Специалисты международного объединения Deloitte University Press, работающие в сфере
управления персоналом, опубликовали отчёт Human Capital Global Trends (исследование в 130
странах мира).

• #1 Изменения в структуре организации: иерархию заменила командная работа

Если раньше предприятия работали с учётом строгой вертикали иерархии, то теперь на первый план 
вышло сотрудничество и командная работа.



Как меняется система управления в мире?

• Исследования McKinsey Global Institute
Отчет What successful transformations share (2010) 
Отчет 2017 Jobs lost, jobs gained: what the future of work will mean for jobs, skills and wages
Отчет 2017 год: America’s future of work
Отчет 2019 (май) Skill shift: Automation and the future of the work force

• В этих отчетах отмечается - Привычная организационная структура изменится (2017-2030), с
сильным сдвигом в сторону межфункциональной и командной работы, и акцентом на гибкость.

McKinsey



Как меняется система управления в мире?

McKinsey

«Я бы никогда не запустил эту гибкую трансформацию, если бы только хотел повысить эффективность, мы
делаем это, потому что нам нужно фундаментально преобразовать компанию, чтобы конкурировать в
будущем» (глава банка ING, Голландия)».

Клиенты McKinsey, которые сейчас работают над организациями будущего представлены не только в
технологическом секторе (Spotify, Riot Games и др.), но и телекоммуникационные компании, банки, и
крупные промышленные корпорации (например, крупнейшая в США нефтегазовая корпорация Hilcorp) и
др.



Трансформация организации построенной вокруг статической, 
изолированной, структурной иерархии, в то время, как организации 
будущего характеризуются как сеть команд, работающих в условиях 
быстрого обучения и принятия решений…. Организации будущего 
прививают общую цель и используют новые данные, чтобы дать 
право принятия решений командам, наиболее близким к 
информации. Новая организация может идеально совместить 
скорость и приспособляемость со стабильностью и эффективностью

The Journey to an agile organization, май 2019

Как меняется система управления в мире?



Как менялась система управления до 

пандемии в России?

Ведущая мотивация управленцев – мотивация власти, провоцирующая

политический стиль управления, блокирующий развитие командного

менеджмента, распределенного лидерства и других инструментов «гибкого

управления»

Управленческие команды сформированы по принципу «один гений и 1000

помощников»

«Гонка» за модными инструментами, попытки внедрить современные подходы

без смены идеологии управления. Знания в области Командного Менеджмента

и Командного Лидерства размыты и наполнены обывательскими

представлениями. Ежемесячно появляются «гуру», зашумляющие эфир



Особо следует обратить внимание на корреляции на уровне p<0,01 

должностного статуса с мотивацией власти и уровнем личной мотивации

Юрий Михеев, 2019г.

РОССИЯ, 2019г.



Модель формирования и развития 

команды 5F

1. Амбициозна, превышает 
ожидания;

2. Согласована внутри команды;
3. Планируется ее достижение. 

1. Понимает и разделяет цели;
2. Инициативно проявляет 

навыки;
3. Поддерживает Лидера 

(поведение «на задачу»).

1. Координирует работу состава;
2. Мотивирует, воодушевляет;
3. Стиль лидерства соответствует 

задаче.

1. Эффективность растет 
(снижаются потери 
времени);

2. Позитивность;
3. Вклад приблизительно 

одинаков.

Возможности и угрозы.



Модель формирования и развития 

команды 5F

ВНЕШНЯЯ СРЕДА > ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ > ЛИДЕР

ЛИДЕР > СОСТАВ

СОСТАВ > ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Актуальное состояние управленческих 

команд - участников исследования по 

Модели 5F 2018-2020г

Лидер 
3,13 

Состав
3,02

Взаимодействие 
2,81

Цель
2,98

Вн.среда
2,78

ФАКТОРЫ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешняя среда 2,78

Цель 2,98

Лидер 3,13

Состав 3,02

Взаимодействие 2,81



ПАНДЕМИЯ и …. прочие возможности 

… 



Первые результаты пандемии. Под ударом 

оказались отрасли:

• транспортная сфера (авто- и авиаперевозки, деятельность

аэропортов);

• сфера культуры, досуга и развлечений;

• сфера физической культуры и спорта;

• сфера туризма и гостиничного бизнеса;

• сфера общепита;

• сфера бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги

парикмахерских и салонов красоты);

• образовательные организации (организации дополнительного

образования, негосударственные образовательные учреждения).



СРОЧНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 1-х Лиц –
лидеров управленческих 

команд

ДИАГНОСТИКА потенциала и 
актуального состояния: 

программа экспресс-развития 
и частичной заменой состава

СИСТЕМНАЯ «перезагрузка» HR:
- На смену мотивации приходит 

вовлечение 
- Переход на командную систему 

оплаты труда от общего результата
- Изменение политики кадрового 

резерва
- Развитие функциональных и 

проектных команд



КАКОЙ У НАС ВЫБОР?



Спасибо за внимание!

mdolgov.official@gmail.com

team5.ru, mdolgov.official

+7 (999) -211-98-23

www.facebook.com/team5f.ru

Fb.com/groups/team5f.ru

Чтобы получить подписку 

на дистанционный курс по 

командному менеджменту, 

сфотографируйте и 

пришлите фотографии QR-

кодов на 

kononenko@team5f.ru
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http://www.facebook.com/team5f.ru

