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В статье раскрыты современные проблемы отечественных предприятий и, в
частности, ОАО «Ремстрой» в области управления групповым поведением на
основе инструментария Statistical Process Control, через следующие ключевые
статметоды, как-то 5W2H, диаграмма причин и результатов (диаграмма
Исикавы) и диаграмма Парето; разработана и детально описана модель
идеального процесса управления групповым поведением в ОАО «Ремстрой»
посредством методологии IDEF0 программного продукта МВР Professional
8.0, а также осуществлён глубокий анализ стиля управления топменеджмента компании, как одного из ключевых факторов
производительности труда и конкурентоспособности организации.
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Открытое акционерное общество «Ремстрой» г. Саранска на
сегодняшний день является одним из ключевых предприятий строительного
комплекса Республики Мордовия, ведущих весь комплекс строительномонтажных, отделочных и ремонтных работ, имеющая мощную
материально-техническую базу.
ОАО «Ремстрой» 01.06.2009г. успешно прошёл процесс сертификации в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Одним из важнейших результатов
данной работы стала идентификация основных бизнес-процессов организации.
Однако внимательно изучив матрицу процессов СМК ОАО «Ремстрой»
(Приложение А), нами не было обнаружено в ней процесса управления
групповым поведением. Данный факт может свидетельствовать лишь об одном
– на предприятии не ведётся целенаправленной и осознанной работы по
управлению
групповым
поведением,
что
способствует
снижению
производительности труда и возникновению конфликтных ситуаций в
коллективе.
Для минимизации и устранения подобных проблем, а также
предотвращения их появления в будущем мы использовали статистические
методы контроля (Statistical Process Control) текущего состояния управления
групповым поведением на предприятии. Из всего разнообразия данных методов
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мы выбрали, для большей объективности, три ключевых – 5W2H, диаграмму
причин и результатов (диаграмма Исикавы) и диаграмму Парето –
позволяющих описать текущую ситуацию в управлении групповой динамикой
в организации, как письменно, так и графически.
5W2H – это структурированный метод мозгового штурма, позволяющий
досконально изучить проблему или задачу путем постановки набора
специфических вопросов. Применительно к нашему процессу данные вопросы
и ответы на них будут выглядеть следующим образом:
1) WHAT (что представляет собой проблема, т.е. суть проблемы) –
неэффективное управление групповым поведением.
2) WHY (зачем необходимо её устранить, т.е. цель) – повышение
эффективности
функционирования
организации:
повышение
производительности труда, снижение конфликтности в коллективе, создание
благоприятного
морально-психологического
климата,
формирования
профессиональной сработанности.
3) WHERE (где будут выполняться действия по устранению проблемы, т.е.
территориальный аспект) – г.Саранск, пр.Ленина 21 (офис организации) и
ул.Строительная 8 (производственная база), строительные объекты
(ул.Ульянова 20б, ул.Севастопольская 38 и 58б).
4) WHEN (в какие сроки будут выполняться действия по устранению
проблемы) – 3-5 месяцев.
5) WHO (кто будет выполнять работы по устранению проблемы) –
специалист по управлению групповым поведением из отдела кадров,
непосредственно отдел кадров и линейный менеджмент на местах.
6) HOW (как будут выполняться эти работы, т.е. метод решения) – система
методов
управления
групповым
поведением:
административные,
экономические и социально-психологические, а также структурные методы
управления конфликтами.
7) HOW MUCH (сколько будет стоить устранение проблемы, т.е. затраты)
– 15-20 тыс. руб. ежемесячно на внедрение в штат отдела кадров специалиста
по управлению групповым поведением.
Получив ответы на заданные вопросы, мы можем принять решение о
целесообразности принятия мер, выборе метода изучения процесса, определить
первоочередные задачи и т.д. Общая картина дает нам возможность понять, где
предприятие находится сейчас и куда необходимо двигаться.
Основная цель использования нами диаграммы Исикавы (рисунок 1) –
выявить влияние причин деэффективизации на всех уровнях процесса
управления групповым поведением. Главным достоинством её, является то, что
она дает наглядное представление не только о тех факторах, которые влияют
на изучаемый процесс, но и о причинно-следственных связях этих факторов.
После построения диаграммы Исикавы и выявления причин неэффективного
управления групповым поведением в организации, проранжируем данные
причины и выявим приоритеты в их устранении, на основе результатов опроса
персонала ОАО «Ремстрой», представленного в таблице 1. Для этого мы
используем диаграмму Парето (рисунок 2).
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Таким образом, на основе инструментария Statistical Process Control и, в
частности, методик 5W2H, диаграммы Исикавы и диаграммы Парето, мы
проанализировали текущее состояние управления групповым поведением в
ОАО «Ремстрой», выявили и проранжировали причины снижения
эффективности работы в данном направлении с помощью методов
статистического контроля. С целью совершенствования управления групповой
динамикой на предприятии предлагаем внедрить один из ключевых
принципов TQM – процессный подход. В этой связи мы разработали
идеальную модель процесса управления групповым поведением на основе
методологии IDEF0 (приложение Б), как раз и позволяющей осуществить
переход от хаотичного управления к сбалансированной системе управления
групповым поведением, способствующей созданию благоприятного
морально-психологического климата в коллективе, формированию
профессиональной сработанности и эффективизации управления
конфликтными ситуациями, в том числе, за счёт наличия обратной связи в
разработанной модели.
Специалисты многих предприятий России используют стандарт IDEF0 и
программные продукты, его поддерживающие, для построения моделей
деятельности. Мы для разработки идеальной модели процесса управления
групповым поведением использовали программу МВР Professional 8.0.
Данный инновационный программный продукт используется для
документирования
деятельности,
при
подготовке
к
внедрению
информационных систем и т.д. и полностью удовлетворяет наши
потребности в совершенствовании управления групповой динамикой на
предприятии.
Разработав графическую часть модели идеального процесса управления
групповым поведением в ОАО «Ремстрой», рассмотрим его текстовую часть.
Итак, целью процесса является совершенствование управления групповым
поведением на предприятии. По классификации типов процессов данный
процесс является процессом управления и улучшения одновременно.
Ответственным за процесс является специалист по управлению групповым
поведением, которого планируется включить в штат отдела кадров
организации (см. метод 5W2H).
Любой стандарт проектирования бизнес-процессов базируется на
исходных понятиях – смысловых примитивах. Так, стандарт IDEF0
использует понятие «Работа» (Activity) для обозначения действия и набор
интерфейсов «Вход» (Input), «Выход» (Output), «Управление» (Control) и
«Механизм» (Mechanism), которые составляют графическую конструкцию
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модели.
В нашем случае модель процесса управления групповым поведением
состоит из 4 блоков (работ): анализ текущего состояния групповой
динамики, разработка программы совершенствования управления
групповым поведением, реализация программы, мониторинг и оценка,
выполнение которых осуществляется именно в этой последовательности, не
нарушая принципа доминирования.
Опишем структуру интерфейса модели. На входе первого блока
находится информация о текущем состоянии управления групповым
поведением, полученная на основе методов статистического контроля
(5W2H, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето). Специалист по управлению
групповым поведением совместно с отделом кадров, проведя анализ,
руководствуясь миссией, программой действий и методическим
обеспечением анализа, на выходе первого и входе второго блока,
соответственно, получают структурированную и обработанную информацию
об управлении групповой динамикой на предприятии.
Затем данная информация во втором блоке преобразуется специалистом
отдела кадров и формируется, на основании миссии и передового опыта
управления
групповым
поведением,
программа
действий
по
совершенствованию управления групповой динамикой в ОАО «Ремстрой».
Итак, на вход третьего блока поступает разработанная и утверждённая
руководством программа действий, которая в рамках данного блока
эффективно реализуется за счёт участия субъектов всех уровней управления
организации, начиная со специалиста по управлению групповым поведением
и отделом кадров, с привлечением линейного менеджмента, и заканчивая
высшим руководством предприятия, с использованием системы методов
управления групповым поведением и конфликтными ситуациями.
На вход четвёртого и последнего блока модели поступают данные о
реализации программы действий. Специалист по управлению групповой
динамикой отдела кадров и линейный менеджмент организации проводят
мониторинг и совместно с высшим руководством, на выходе, даётся оценка,
с использованием метода сравнительного анализа, произведённой работы по
улучшению процесса управления групповым поведением в ОАО
«Ремстрой».
В том случае, если результаты проделанной работы на выходе
последнего блока модели не достигнут поставленных целей по
совершенствованию управления групповым поведением в организации, то с
помощью обратной связи по входу, существующей в разработанной модели,
информация подаётся на вход второго блока и с учётом всех достижений и
просчётов (обратная связь по управлению) начинается разработка новой
программы по совершенствованию управления групповым поведением.
Таким образом, в основе разработанной нами модели идеального процесса
управления групповым поведением лежит один из ключевых принципов
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TQM – постоянное улучшение.
ОАО «Ремстрой» можно рассматривать как сквозной бизнес-процесс,
состоящий из подпроцессов, образующих систему основных бизнеспроцессов организации и представленных в матрице процессов СМК
организации, из которой видно, что процесс управления групповым
поведением не был идентифицирован и, следовательно, отсутствует в
организации. Однако внедрив разработанные нами рекомендации в практику
деятельности ОАО «Ремстрой», можно будет включить процесс управления
групповой динамикой в систему бизнес-процессов организации и тогда
процессом вышестоящего уровня, исходя из матрицы процессов СМК
предприятия, будет являться процесс с кодом «П7» – «управление
персоналом».
Процесс управления групповым поведением начинается с руководителя
предприятия. Стиль управления генерального директора ОАО «Ремстрой»
характеризуется жёстким руководством персоналом организации,
основанным на использовании административного ресурса. Этот стиль, по
большей части, является эффективным и даёт определённые результаты, т.к.
основан на беспрекословном выполнении поставленной задачи. Основной
же его недостаток заключается в отсутствии человеческих качеств и не учёте
психологии каждого отдельного работника, ведь не на любого человека
оказывает воздействие данный стиль поведения. В этой связи мы предлагаем
заменить автократический стиль руководства на более лояльный –
демократический.
Демократичный руководитель предпочитает такие механизмы влияния,
которые апеллируют к потребностям более высокого уровня: потребности в
принадлежности, высокой цели, автономии и самовыражении. Настоящий
демократичный руководитель избегает навязывать свою волю подчинённым.
Таким образом, внедрение в ОАО «Ремстрой» демократического стиля
управления позволит привлекать подчинённых к активному участию в
принятии решений и пользоваться широкой свободой в выполнении заданий.
Между удовлетворённостью и производительностью существуют
причинные отношения:
Стиль руководства
(влияет на)

Удовлетворённость
сотрудников

Качество
работы

Демократический стиль, если его правильно применять, всегда
повышает степень удовлетворённости, а большая удовлетворённость всегда
ведёт к более высокой производительности труда.
Итак, для разработки рекомендаций по совершенствованию процесса
управления групповым поведением мы, для начала, выявили текущие
проблемы ОАО «Ремстрой» в данной области деятельности. Для этого мы
использовали систему методов статистического контроля процесса –
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инструментарий Statistical Process Control – метод сбора данных 5W2H,
метод выявления причин деэффективизации процесса – диаграмму причин и
результатов, а также метод ранжирования данных причин по степени
важности их решения – диаграмму Парето. Следующим шагом стала
непосредственная разработка рекомендаций по совершенствованию и его
ключевого аспекта – внедрение процессного подход и разработки идеальной
модели процесса управления групповым поведением в ОАО «Ремстрой» с
использованием методологии IDEF0 программного продукта МВР
Professional 8.0. Также нами была предложено замена авторитарного стиля
руководства компанией на демократический, который в системе с активным
внедрением социально-психологических методов управления, существенно
повысит производительность труда предприятия в целом.
Изучение теории и практики групповой динамики авторов
отечественной и зарубежной литературы, а также анализ управления
групповым поведением в ОАО «Ремстрой», позволили сформулировать
рекомендации по совершенствованию процесса управлению групповым
поведением на предприятии. Однако нельзя рассматривать их как некое
универсальное средство, ведь знание их не отменяет скрупулезной работы
по исследованию факторов и причин того или иного группового поведения,
поскольку и группы, и онтогенез групп, и ситуации, в которых они
находятся, уникальны. Тем не менее, они могут дать направление
исследованиям, будут способствовать принятию управленческих решений,
позволят выявить инструментарий повышения эффективности управления
групповым поведением в организации.
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Приложение А
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Приложение Б
Процесс управления групповым поведением (методология IDEF0)
C1 C2
C1

МВР Professional 8.0.

C2 - C6
C3

I

УПРАВЛЕНИЕ
ГРУППОВЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ

O

I

0

АНАЛИЗ ТЕК.
СОСТОЯНИЯ
ГРУПП ДИНАМ

C4
D4

1
А1

А0

D1

M1 M2 M3
ЦЕЛЬ: Совершенствование управления
групповым поведением
I – информация о текущем состоянии
групповой динамики; O – инф-ия о совершении групп. поведения; С1 – миссия; С2 –
программа действий по совершен-ию групп.
пов-ия; С3 – методическое обесп-ие анализа;
С4 – передовой опыт упр-ия
групп.поведением С5 – методология упр-ия
групп. поведением; С6 – метод
сравнительного анализа; М1 – специалист по
упр-ию групп. пов-ем; М2 – менеджмент
организации; М3 – высшее руководство; D1 –
проанализ-ая инф-ия о сост-ии групп
динамики D2 – программа действий по
совершен-ию групп. пов-ия; D3 – результаты
реализации программы действий; D4 –
результаты мониторинга произв-ых
изменений

NODE: А-0

NODE: А0

РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММЫ
УЛУЧШЕНИЙ

2
А2

D4

C5

D2

D4

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ
C6

3
А3

D3

МОНИТОРИНГ
И
ОЦЕНКА

4
А4

M1
M2

M3

TITLE: Управление групповым поведением
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