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АННОТАЦИЯ 

В статье изучены особенности глобальных проектных команд, 

определены базовые критерии отнесения команды к глобальной, описаны 

принципы построения глобальной команды, проанализировано влияние 

кросс-культурных факторов на управление глобальной командой и 

представлен механизм кросс-культурного  анализа и кросс-культурных 

тренингов членов команды, необходимых для ее успешной работы.  

ABSTRACT 

In the article are studied main points of global project teams, determined of 

basic criteria of global team, described the principles of  global team-building, 

analyzed influence of  cross-cultural peculiarities on global projects management 

and provided mechanism of  cross-cultural analyses and cross-cultural trainings of 

team members for successful team activity.  
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Быстрый темп развития глобальных коммуникаций привел к тому, что 

мир стал единым сообществом во множестве смыслов. С появлением 

Интернет, электронной почты, программ мгновенных сообщений, аудио и 

видео конференций по сети широкое распространение получили 

международные кооперационные формы взаимодействия компаний – 

развитие совместного производства, НИОКР, формирование общих 

сбытовых сетей и т.д. Реализация международной кооперации происходит, 

как правило, путем формирования глобальных проектных команд. В 

настоящее время стоит задача разработать модели и механизмы управления 

глобальными проектами с целью достижения максимальной эффективности и 

отдачи. При этом учитывая глобальный характер кооперации, важным 

становится анализ кросс-культурных аспектов. 

В настоящее время в литературе существует многообразие типов 

проектов, осуществляемых с привлечением специалистов из разных стран. 

Исследователь Биндер Дж. предложил следующую классификацию 

нетрадиционных проектов: 

 1. Рассредоточенные  проекты – проекты, в которых члены команды 

работают в одной компании, но находятся в разных странах.   

2. Международные проекты – проекты, в которых члены команды 

работают в разных странах, но являются сотрудниками одной компании.  

3. Виртуальные проекты – проекты, в которых члены команды 

работают в  разных компаниях и находятся в разных странах. 

4. Глобальные проекты – проекты, управляемые через границы, с 

членами команды из разных культур, с разными языками, работающих в 

разных  странах по всему миру. 

5. Глобальные программы – группа связанных проектов со сходными 

стратегическими выгодами, обычно ассоциирующиеся с тактическим 

изменением организации, чьи заинтересованные лица находятся в разных 

странах [1]. 

Нами выделены основные признаки глобального проекта: 
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- разные страны – местонахождение членов проектной команды 

минимум в двух разных странах, 

- разные организации – члены проектной команды могут работать для 

одного департамента в одной компании, для нескольких департаментов в 

другой компании или даже для нескольких компаний. Для членов команды 

характерна приверженность к разным политикам, организационным 

процедурам и корпоративным культурам, 

- разные культуры – проектная команда сталкивается с особенностями 

в обычаях и традициях, образе мыслей, религии, 

- разные языки – хотя международные компании используют единый 

язык делового общения, то языковые отличия все-таки накладывают свой 

отпечаток, 

- разные часовые пояса – если члены проектной команды находятся в 

разных часовых поясах, то возникают сложности в организации совместных 

встреч и решении вопросов  в рабочее время. 

Под глобальным проектом мы понимаем ограниченную по времени 

уникальную деятельность, направленную на  достижение конкретных целей 

путем координированного выполнения взаимосвязанных действий 

участников из разных стран и требующую организацию  управления через 

границы. 

Основные проблемы, которые возникают при участии компании в 

глобальных проектах, связаны со сложностями учета кросскультурных 

аспектов: как устранить конфликты между членами команды, работающими 

в разных странах, как установить доверие между членами команды разной 

национальности, как находить компромисс с членами команды из различных 

культур, и, главное, как создать единую эффективную мультикультурную 

команду? 

От членов глобальной проектной команды ожидается самостоятельное 

проявление инициативы в установленных рамках. От руководителя же 

требуется сориентировать и скоординировать многосторонние 
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междисциплинарные и мультикультурные команды, отойти от системы 

руководства «команда-контроль» и перейти к системе «фокусирование-

координация» [2]. 

По нашему мнению, для успешного функционирования глобальной 

проектной команды основное внимание должно быть уделено этапу ее 

формирования. На данном этапе важно подобрать в команду таких 

специалистов, которые обладают определенным набором глобальных 

навыков:  

- глобальные коммуникации - возможность общаться на расстоянии 

(желание развить эту способность) 

- глобальный опыт – работа в других странах, в глобальных проектах.  

Эти люди требуют меньше усилий на тренинг и обучение, могут дать 

идеи, как улучшить систему коммуникаций, работу в рамках проекта, исходя 

из своего прошлого опыта 

- глобальное мышление – понимание культурных особенностей, 

географических различий 

- понимание культуры – знание организационной и страновой культур. 

Это значительно упрощает работу с людьми из разных стран 

- технические навыки – умение использовать новые технические 

средства, базы данных, программное обеспечение  

- самодисциплина и уверенность в себе – это позволяет работать 

самостоятельно, без постоянного контроля 

- толерантность к неопределенности – некоторая степень 

неопределенности всегда присутствует в глобальных проектах, несмотря на 

усилия руководителя точно распределить роли и зоны ответственности 

- самомотивация 

- хорошая организация 

- концентрация 
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- низкие потребности в частом общении – в рамках глобального 

проекта не так много возможностей для частых социальных контактов и 

общения  

- открытость и гибкость. [1] 

При этом члены команды не должны подбираться по шаблону. Именно 

уникальность участников проектной команды является основой построения 

эффективных  внутрипроектных отношений, без которых успешная 

реализация проекта невозможна или затруднена. Уникальность сотрудников 

позволяет не только распределить работу, учитывая как профессиональные, 

так и личностные особенности человека, но и помогает при проведении 

«мозговых штурмов», способствуя активному высказыванию идей без страха 

не соответствовать какому-либо стандарту, так как в проекте объединены 

люди с разным уровнем опыта, знаний, квалификации. 

Сформировав необходимую для выполнения задач проекта команду, 

важно до начала работы над проектом изучить культурные особенности всех 

участников проекта и провести  серию тренингов: 

 – языковые - выявить уровень владения языком, определить язык 

делового общения   

- кросс-культурные - определить культурные различия, 

продемонстрировать уважение и внимание к ним и определить общие нормы 

и правила поведения 

- технические – при технических проектах разный уровень понимания 

технических дисциплин может вызвать конфликты и проблемы при 

сотрудничестве, поэтому важно уточнить терминологию и определить 

единое понимание концепции.  

С целью анализа кросс-культурных особенностей членов команды 

нами предлагается использовать следующий алгоритм:  

1. Раздать членам проектной команды описание характерных черт 

каждого типа культуры (можно использовать классификации деловых 
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культур Г. Хофстеде, Ф.Тромпенаарса, Э.Холла, Р.Льюиса) и попросить 

заполнить прилагаемую форму на себя. 

2. Попросить членов команды заполнить форму на 2-3 членов команды 

из других стран. 

3.  Провести обсуждение полученных результатов с членами групп. 

Рассмотреть сходства различия (как видят члены команды свою культуру и 

культуру других членов). 

Это обсуждение позволит повысить уровень доверия между членами 

команды, сделать людей из разных культур более понятными друг другу.  

Однако, учитывая тенденции глобализации, следует принимать во 

внимание тот факт, что не всегда побеждают культурные стереотипы. 

Зачастую членам проектной команды из Алжира может потребоваться 

меньше контроля при выполнении работ, чем  членам команды из Германии.  

Выявив культурные особенности членов команды и степень их 

близости, важно выбрать оптимальную стратегию управления. 

Проектные менеджеры могут использовать стратегию кроссвергенции 

– сплав вместе практик управления из двух и более культур, чтобы 

адаптировать их ко всем культурам.  

Либо стратегию гибридизации – использовать общую основу, улучшив 

ее выборочными элементами из успешных практик стран или культур, где 

проект осуществляется [1].  

В том случае, если культуры членов команды сильно не отличаются 

или члены команды характеризуются высоким уровнем толерантности и 

принятия особенностей культур друг друга, лучше выбрать стратегию 

гибридизации. Стратегия кроссвергенции больше подходит для случаев, 

когда члены команды имеют значительные расхождения в культурном 

аспекте и тяжело идут на поиск компромиссов.   

Без проведения мероприятий по сплочению глобальной команды 

работа может быть парализована в первый же месяц, так как, несмотря на 
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тенденции глобализации и массовую стандартизацию, культурные отличия 

сохраняются и требуют учета и анализа.  
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