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К практическому занятию 1. Тема: Дискуссия «Не любите свою работу?» 

 

«Делай, что любишь. Люби то, что делаешь» 

 

Мия Токумицу (Miya Tokumitsu),  

Университет Пенсильвании 

 

«Делай, что любишь. Люби то, что делаешь». Подобные высказывания 

распространяются в соцсетях с огромной скоростью. Можно с уверенностью сказать, 

что эти слова — кредо работников нашего времени. Но главная проблема здесь в том, 

что это обесценивает настоящий труд и «обесчеловечивает» огромное количество 

простых рабочих. 

На первый взгляд, это отличный мотивирующий совет, который заставляет нас 

найти что-то, что мы действительно любим, чтобы начать зарабатывать на этом. 

Но почему мы обязательно должны извлекать выгоду из удовольствия? И к кому 

вообще обращен этот афоризм? 

«Делай, что любишь, и люби то, что делаешь.» — секретный код избранных 

и мировоззрение, которое позволяет причислить себя к «элите» и возвыситься над 

остальными. 

Если верить этому высказыванию, получается, что работа — это не то, что 

вы делаете за деньги, а акт любви. И если вы не получаете прибыли, это значит, что 

вы были недостаточно настойчивыми и не чувствовали большой страсти. Это заставляет 

работников думать, что их труд ценен уже сам по себе, а не диктуется нуждами рынка. 

Обычно у афоризмов много источников и воплощений. Сложно понять, откуда 

пошло это высказывание. Оксфордский справочник говорит, в числе прочих, 

об авторстве теннисистки Мартины Навратиловой. Часто в интернете высказывание 

приписывают Конфуцию, а Опра Уинфри и другие адепты позитивного мышления уже 

много лет назад включили его в свой репертуар. Не обошла эта напасть и мир бизнеса: 

как вы знаете, последним серьезным проповедником этого принципа был Стив Джобс, 

основатель компании Apple. В своем обращении к выпускникам Стэнфорда в 2005 году, 

Джобс рассказал историю создания компании и произнес следующее: 

«Вы должны найти что-то, что любите, и этот совет в равной степени справедлив 

как для работы, так и для отношений. Работа станет большой частью вашей жизни, 

и единственный способ быть довольным своей жизнью — это любить то, что делаете. 

Если вы еще этого не нашли, продолжайте искать, не сдавайтесь». 

В трех предложениях английской версии слова «вы» и «вашей» встречаются восемь 

раз, и такая сосредоточенность на личности неудивительна для Джобса, который 

создал специфический образ себя как работника: вдохновленного и увлеченного — 

прямо как в классических этапах романтической влюбленности. Он так успешно 

объединил свой образ с деятельностью компании, что его черная водолазка и джинсы 

стали отождествляться с любым, кто работает в компании. Но представляя Apple как 

работу своей мечты, Джобс упускает из виду тысячи неназванных работников фабрик, 

спрятанных от глаз на другой стороне планеты. Тех самых людей, которые дают ему 

возможность реализовывать свою любовь. 

Так, труд разделяется на два противоположных вида: один — приятный 

(творческий, интеллектуальный, социально престижный) и другой — монотонный, 

неинтеллектуальный, ничем не примечательный. 

Находящиеся в первом «лагере» имеют большие привилегии в плане здоровья, 

социального статуса, образования, свободны от расовых предрассудков общества 

и могут влиять на политику, хотя они — меньшая часть работоспособного населения. 

Для второй стороны это совсем другая история. В кредо «делай, что любишь» нет 

места труду, который выходит за эти рамки и требует чего-то бОльшего, чем просто 

любовь (кстати, это и есть настоящий труд). Как и в речи Джобса, нелюбимая, 

но социально необходимая работа изгоняется из нашего сознания. 

Только подумайте об огромной работе, которая позволила Джобсу хотя бы один 

день пробыть во главе компании. Еда для него выращивалась на полях, потом 

отправлялась на дальние расстояния. Изделия его компании кто-то собирал, 

упаковывал, перевозил. Для рекламы Apple писали сценарий, искали актеров, 
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проводили съемки. Компанию представляли в суде. В конце концов, кто-то выносил 

мусорные корзины из офиса и наполнял картриджи чернилами. 

Игнорируя большую часть работы и относя остальное к любви, «делай, что 

любишь», возможно, становится самой изящной анти-рабочей идеологией. Потому что 

как рабочие могут защищать свои интересы, если понятия «труда» вообще 

не существует? 

* * * 

«Делай, что любишь» скрывает тот факт, что возможность выбирать работу 

по душе — это большая удача и привилегия определенного социально-экономического 

класса. Если мы считаем, что работа предпринимателя в Кремниевой долине или 

модного журналиста позволяет нам быть честными с собой, то скажите, что мы думаем 

о надеждах и жизнях тех, кто, например, убирает номера в отелях? Ответ: ничего. 

Никто не отрицает, что любимая работа — это тоже труд. 

По иронии судьбы, «делай, что любишь» позволяет эксплуатировать работников: 

регулярные переработки, низкие зарплаты или вовсе неоплачиваемый труд — это 

новая норма. 

Репортеры должны выполнять работу за уволенных фотографов, от журналистов 

ждут, что они будут писать в соцсети по выходным, многие работники должны 

проверять свою рабочую почту и отвечать на звонки даже на больничном. Ничто 

не делает эксплуатацию такой простой как осознание работников, что они делают то, 

что действительно любят. И все это во имя любви. 

Вместо того, чтобы организовать сообщество самореализовавшихся, счастливых 

работников, наша эра «Делай, что любишь» создает профессоров с маленькой ставкой 

и стажеров без зарплаты. Людей убеждают работать за низкую плату или бесплатно, 

к тому же, с ущербом для здоровья. Это касается всех тех студентов, которые работают 

за оценки в зачетке или стажеров, готовых за бесплатно работать сутками в компании, 

в которую они очень хотят попасть. 

Еще один неприятный аспект девиза «делай, что любишь»: не секрет, что 

в областях, которые существуют во многом благодаря работе стажеров, занято больше 

всего женщин. Это сфера моды, медиа и искусства. 

За низкую плату или вовсе бесплатно работают, в основном, женщины: сиделки, 

временные преподаватели и стажеры без зарплаты. Их объединяет понимание, что 

зарплата — не главное в их работе. Просто потому что они прирожденные няньки 

и с незапамятных времен безвозмездно заботятся о детях и стариках или выполняют 

работу по дому. Да и не женское это дело — деньги зарабатывать. 

Делай, что любишь, и тебе не придется работать ни дня в этой жизни. Перед тем, 

как вы отдадитесь во власть этого приятного обещания, лучше взгляните 

критически: «Кому конкретно выгодно то, что я не воспринимаю работу как труд?» или 

«почему я не должен думать, что я работаю, хотя на самом деле я тружусь?». Так что 

«делай, что любишь» — идеальное идеологическое орудие капитализма, призванное 

скрывать эксплуатацию, которая его питает. Если бы мы воспринимали всю нашу 

работу как труд, мы бы могли установить жесткие рамки, требовать соответствующую 

оплату и щадящее расписание, которое бы оставляло нам время на отдых и семью. 

И если бы мы смогли это сделать, многие из нас получили бы возможность заняться 

тем, что им действительно интересно. 

Источник: http://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/ne-lyubite-svoyu-rabotu-614855/  
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Отикон: необычный проектно-ориентированный подход 

к управлению и карьере в организации-спагетти 

Henrik Holt Larsen, 

Institute of Organization and Industrial Sociology, 

Copenhagen Business School (Human Resource Planning) 

 

Эта статья описывает процессы развития карьеры в Отиконе, датской компании 

высоких технологий с числом персонала около 3500 работников из которых 13000 

размещены в Дании. Компания один из лидеров в производстве и продаже продукции 

для помощи слабослышащим и защиты ушей. Штаб-квартира и производство 

размещаются в Дании, в то время как отделения продаж раскиданы по всему миру. 

Отикон явялется частью Вилиам Демант Холдинг групп, международной компании, 

которая развивает, производит и продает инновационные и высокотехнологичные 

решения включая микроэлектронику, микромеханику, беспроводные технологии, 

программные продукты и аудиопродукцию. Холдинг действует на глобальном рынке. 

Его ключевые компетенции – помощь слабослышащим. 

В 1990-1991 Отикон начал принципиальные организационные изменения, которые 

среди прочего предполагали проектно ориентированный менеджмент, офис типа 

открытый план с мобильными рабочими площадками и новой информационной 

системой без использования бумагоносителей в принципе. Эти и другие 

организационные инициативы не только вели к радикальным организационным 

новинкам, но также вели к принципиальному обновлению фирмы и фундаментальным 

изменениям процессов развития карьеры и карьерных возможностей для всех 

работников. 

Отиком является хорошим примером того, что Холл (1966) назвал «Карьера умерла, 

да здравствует карьера» и того, что Артур и Россей (1966) назвали «карьера без 

границ». Ключевые характеристики традиционного управления карьерой, такие как 

оценка менеджерского потенциала, формализованные программы развития, 

использование продвижения и организационных символов статуса (престижности), 

были совершенно неприемлемы в этой новой организационной структуре так 

называемой «организации-спагетти», при отсутствии формальной иерархической 

структуры, традиционных менеджерских должностей, отсутствии формальных программ 

взращивания с помощью коучинга и наставничества – здесь даже нет функций 

управления персоналом! 

Так называемый ник «организация-спагетти» отражает сложную, 

неформализованную и почти анархическую структуру проектной организации. Так как 

это было построено в Отикоме. Проектный менеджер этой компании определил это как 

: «динамичное использование  умственных способностей всей имеющейся рабочей 

силы  вопреки всем профессиональным границам в неформализованном порядке». 

Начало. Предыстория. 

Компания была создана в 1904 году и является одной из крупнейших в мире 

производителей оборудования для решения проблем со слухом. Ее штаб квартира 

размещается в Копенгагене и число работников здесь  в среднем  300 человек. Именно 

о них этот кейс. 

Как частная, хорошо организованная и высоко прибыльная компания, до 1980-х 

организация имела силы и слабости традиционной иерархической организаций, 

включая формальные процедуры, консервативную культуру, лояльность работников и 

поведение, направленное на поиск консенсуса (или избежание конфликтов). Хотя 

компания достигла позиции мирового лидера поставщика приспособлений помощи 

слаюбослышащим, в 1980-х она столкнулась в трудностями в области продаж, 

финансов и организационными проблемами: 

1.Топ менеджмент компании имел очень реактивный и прочно устоявшийся подход 

к управлению компанией. 

2. Топ менеджмент делал очень большой упор на согласование всех мнений 

акционеров (включая совет директоров) и таким образом подавлял все отличающиеся 

нестандартные мнения и решения. 

3. Компания  имела структуру, ориентированную на три основных функциональных 

области что ограничивало взаимодействие и кросс-коммуникации 

4. Исследовательская  деятельность и развитие были в упадке. 
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5. Компания испытывала огромные трудности в позиционировании на растущем 

рынке  «приборов для встраивания в ухо» и была сфокусирована на рынке более 

традиционных «приборов, прикрепленных за ухом». 

Процесс изменений: Помыслить о немыслимом 

Эти проблемы усиливали мнение в необходимости предпринять радикальные шаги. 

В результате в 1988 г. Компания пригласила на работу нового СЕО Ларса Колинда, 

которому были отданы все полномочия на проведения изменений. 

После двухлетнего периода рационализации и урезания издержек, которые 

позволили сократить административные и накладные расходы на 20 процентов, вновь 

принятый СЕО объявил о том, что в 1990 году будет произведен целый пакет 

инноваций и радикальных изменений в организационной структуре, организации 

работы, информационных технологиях и физическом пространстве организации. 

Отикон должен быть перестроен в сетевую организацию и стать мировым лидером в 

области технологий аудиоприборов; и в течение 5 лет должен котироваться на Датской 

деловой бирже. Все эти рекомендации были описаны в 10 страничном меморандуме, 

который назывался «Мыслить о немыслимом». Предлагаемые изменения включали: 

1.Возрастание конкурентоспособности за счет использования человеческих и 

технологических ресурсов более эффективными путями. При этом снижая излишние 

затраты, которые превышали действующие цены на продукцию. 

2. Перейти от иерархической структуры работы к проектно ориентированной 

организации, где каждый работник включен в несколько (часто кросс организационные 

и межфункциональные) проекты в одно и то же самое время, и где каждый проект  

рассматривается как «бизнес-единица» со своими собственными ресурсами, временным 

планированием и критериями успеха; 

3. Отказ от традиционного управления работами и перевод менеджерских функций  

в проектные группы или индивидуальные разработки 

4. Резко снизить общение путем бумажной переписки установив электронное 

отслеживание всей входящей почты и внедрить информационную систему, внутреннюю 

сеть и т.п. 

5. Усилить физическую мобильность, создав пространство по принципу «открытые 

офисы», где каждый человек имеет карт или ролики (или кабинет на колесах, 

включающий компьютер, телефон и ограниченное пространство для файлов), что 

позволит передвигаться по всем офисным пространствам. 

Основная цель, ясно поставленная СЕО, была увеличение продуктивность на 30% 

за три года. 

Этот план начал действовать в августе 1991 года, когда головной штаб 

переместился в трехэтажное здание, которое было специально перестроено так, чтобы 

поддержать физическую, организационную и технологическую гибкость перестроенной 

организации. 

Проектные команды стали основной организационной формой в новой организации. 

Эти команды включали 2-3 и даже до 20-50 участников. И проектный менеджер мог 

выбирать, как достигнуть согласованных с руководством целей и кто должен оставаться 

членом его команды столько времени, сколько он или она востребованы проектной 

спецификацией (в терминах времени, ресурсов и качества). 

Каждый в принципе мог стать руководителем проекта и лидером проектной 

команды, если он или она обладали необходимыми техническими и лидерскими 

умениями. 

Сильный акцент был сделан на обеспечении  множеством возможностей 

информационных технологий. Чтобы сотрудники могли свободно общаться с 

компьютером, весь персонал получил компьютеры для домашнего использования. Вся 

входящая информация попадала прямиком в одну специальную комнату, где работники 

могли ознакомиться с нею. Вся важная информация тут же сканировалась во 

внутреннюю информационную систему, после чего бумаги уничтожались. Письменное 

общение в организации происходили почти исключительно в режиме он-лайн. 

Наконец, средства на исследования и развитие были увеличены втрое. Причиной 

для этого был частично поворот в сторону улучшения качества, превышающего 

уровень на рынке, частично стратегическое решение сфокусироваться на небольших 

приборчиках типа «прямо в ухе» - огромный технологический вызов, поскольку  очень 
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трудно обеспечить удовлетворительное качество звучания в крошечном приборчике 

типа «прямо в ухе». 

Реорганизация означало, что некоторым менеджерам среднего звена придется уйти. 

Топ менеджмент решал, какие проекты будут вестись и кто станет их возглавлять, но 

руководители проектов (и так до сих пор) получали всю ответственность за 

распоряжение ресурсами, результаты, бюджет и график выполнения работ. Весь 

привлеченный персонал поощрялся к тому, чтобы достигнуть целей проекта. 

Определенному числу ведущих специалистов (в основном средний менеджмент из 

«старой» оргстуктуры)  отводилась роль «центров технической экспертизы», но они не 

исполняли управленческой роли в традиционном ее понимании и не имели никаких 

подчиненных. В принципе, это была двух уровневая организация (имея в виду команду 

топ менеджмента и «остальных» - включающих всех работников). Поэтому титулы и 

должностные инструкции были отменены. Фактически все работники в принципе могли 

стать проектными руководителями имея в виду, что менеджер проекта  мог быть 

простым участником другой проектной группы.  

Ответственность по управлению персоналом частично возлагалась на 

руководителей проектов, частично на некоторых коучей. Каждому работник  

назначался коуч. Требования коучинга снижались только в том случае, если работник 

сам был успешным коучем для довольно большого числа работников. Вдобавок, все 

руководители проектов, на которых работали специалисты в течение отведенного 

времени, имели – коллективно – ответственность за определенные вопросы управления 

персоналом, такие как регулирование заработной платы, вопросы управления. 

Все во всем, организация поддерживала только три «менеджерские» роли: 

Руководители проектов (с полной ответственностью за проект) 

 Ведущие специалисты (обеспечивающие профессиональное сопровождение и 

экспертную оценку в функциональных областях) 

Коучи (наставничество и другие касающиеся управления персоналом функции). 

Три роли поддерживали в совокупности, но  с трех разных аспектов, ключевые 

процессы управления. Это означало на практике, что как работник вы шли к 

руководителю проекта, если у вас появлялись проблемы по проекту, вы шли к 

эксперту, если у вас появлялась техническая проблема, и вы должны были обсуждать 

свои карьерные планы и социальные вопросы со своим коучем. Три основных 

параметра (проектная структура, функциональная экспертиза и человеческие ресурсы) 

рассматривались как основные рабочие аспекты, требующие управления; а  также,  

как  жизненно важное конкурентное преимущество компании. 

Оценка достижений, и настоящее. 

В целом, эти радикальные изменения к успешной интеграции  аудиологии, 

нейропсихологии и технологии. «Тихая революция» была в основном встречена с 

энтузиазмом (но в нескольких случаях покорно и безропотно). Члены команды топ 

менеджмента «старой» организации были в конце концов либо смещены либо 

подвергнуты кадровым перемещениям. Почти весь штат «старой» организации был 

переведен в новую. При этом. следует подчеркнуть, что «революция» была проведена с 

и посредством привлечения работников и не было таких радикальных трансформаций, 

при которых «старых» работников заменяют «новой кровью». В течение лет полного 

преобразования организации, было лишь несколько случаев «тихой покорности». И 

уровень текучести оставался низким, потому что наблюдался (возрастающий) быстрый 

рост компании, и число работников выросло в течение этих лет. 

Сегодня (2002), после десяти лет с момента начала изменений, хотя в целом 

идеология и практика менеджмента сохранились такими же, но произошли некоторые 

специфические изменения. Проектный менеджмент стал более «профессиональным»  в 

том смысле, что некоторые работники  теперь имеют должности руководителей 

проектных команд и строят свою карьеру именно как руководители проектов и 

специально для них проводятся тренинги и учебные курсы по управлению проектами – 

таким образом, были созданы условия для отбора и развития проектных менеджеров. 

Роль функциональных экспертов сохранилась, но была преобразована в более 

традиционную для бизнес единицы должность функционального специалиста. Амбиции 

в связи созданием «безбумажной организации» оказались идеалистическими, так как 

все равно множество бумаг движется внутри организации, хотя вполне возможно и 

меньше, чем в других подобных компаниях. Сохранилась и роль коуча. Но в компании 
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имеются также функции управления персоналом и директор по управлению 

персоналом. Тем не менее, формально ответственность по управлению людьми обычно 

несет руководитель проектной команды, тем самым дополнительно усиливая эту 

позицию.  

Люди и их карьера в перспективе 

Как уже описывалось ранее, Отикон нарушил все традиционные подходы в 

управлении карьерой. В принципе не существовало вертикального иерархического 

роста, программ быстрого продвижения, внутренних менеджерских курсов или планов 

преемственности. Возможности для развития карьеры в Отиконе были тесно увязаны с 

рабочей ситуацией как таковой. Возможности для развития во время работы, вызовы, 

возможности для влияния и возрастающая ответственность  - этого было много; и 

соответственно это вызывало огромное удовлетворение, хотя и не каждый чувствовал, 

что имеет столько возможностей, сколько ему хотелось бы.(Ларсен,1997). 

Но развитие карьеры – это не только вопрос вызовов, с которыми ты встречаешься 

и ответственности, которая на тебя возложена. Это также вопрос, в какие проекты ты 

вовлечен и насколько значима там твоя роль для других, то есть вопрос престижа (в 

смысле «престижности проекта»). Говоря в целом, развитие карьеры для большинства 

людей требует «много всего», так что успех усиливался такими факторами как: 

уровень ответственности, возможность контролировать бюджет, оценка топ 

менеджмента и личная репутация. 

Некоторые работники реагировали на это позитивно, хотя были  и другие. Как 

заявил один специалист: « Мое предположение, что примерно для половины 

работников концепция развития карьеры мало что значит. Они не очень-то озабочены 

своей карьерой. Примерно половина из них, возможно, считают, что  в компании на 

самом деле не так уж много возможностей для карьерного роста. Они в принципе не 

понимают, что карьера в Отиконе означает нечто совершенно иное, чем традиционный 

служебный рост. Им некомфортно  с такой моделью неформальной карьеры, где ты 

должен попасть в проект, иметь большое личное влияние   и быть замеченным высшим 

руководством. (Ларсен,1997). Критерий управленческой успешности не доминирует в 

традиционном карьерном пути, отсутствуют многие символы статусов и материальные 

призы, подтверждающие факт  успешности. Никто не может использовать свой титул, 

размеры офиса или ограничения в доступе к информации как обозначения своего 

статуса, потому что нет ни титулов, ни индивидуальных офисов, а информация 

находится в открытом для всех доступе. 

Отикон превратился в классический пример обучающейся организации. 

Возможности для профессионального и личностного развития, которые были 

провозглашены и действительно существовали, были обширными, если вообще не 

неограниченными, и те, кто понимали, как использовать эти возможности, были 

способны развивать свои компетенции, наиболее ценные для компании. То, что в 

принципе служило ареной для профессионального, личностного и управленческого 

развития, некоторым казалось неопределенными ролями и непрописанностью 

процессов принятия решения, отсутствием систематизации и планов, и на самом деле 

некоторой анархией. Другие верили, что неопределенность и недостаточность 

планирования не являются неизбежными следствиями выбранного организацией пути; 

напротив, это часть выбранного пути и, возможно, катализатор обучающего процесса! 

Другая точка зрения состояла в том, что ограниченные обучающие возможности 

создают благоприятную среду для использования недопустимых ресурсов, снижения 

безопасности и конфиденциальности и провоцируют конкурентно-агрессивное 

поведение. То, что для одних воспринимается как «успешная карьера», связанная с 

возможностями индивидуального гибкого личностного развития, для других 

воспринимается как борьба, ограничения и барьеры на пути к развитию. Проектный 

менеджмент не составляет предмета их карьерных амбиций. 

Развитие карьеры в Отиконе (также как и в других компаниях) характеризуется 

социальными процессами. Личные контакты и успешно функционирующие сетевые 

связи, пожалуй, имеют в Отиконе значительно большее значение, чем где–либо. 

Личные контакты имеют принципиальное значение для того, чтобы идея проекта была 

принята или стала частью успешной проектной команды. 
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Напористость стала существенной характеристикой: Вы должны быть очень 

самоуверенным для того, чтобы работать здесь, а для многих это воспринималось, 

должно быть, как слишком высоко конкурентная среда. 

 С самого начала вера в силу идеологии врожденного гибкого проект менеджмента 

лежали в самом сердце стратегии изменений в Отиконе. Это был вопрос идеологии, что, 

в принципе, каждый получал шанс стать проектным лидером и работать как участник 

команды в других проектах. По ходу некоторые проекты рассматривались как более 

важные, чем другие. Также некоторые проекты были более успешными, чем другие в 

зависимости от того, как сотрудничали между собой члены проекта и каковы были 

результаты усилий проектной команды. Поэтому работники соревновались друг с 

другом за возможность работать в проектах, которые считались более 

привлекательными. 

Кроме того – после первых нескольких лет – было признано, что проектный 

менеджмент осуществлялся не адекватно. Это привело к интенсивному развитию тех 

программ, которые укладывались в рамки проектного менеджмента и отбору тех людей, 

которые могли работать как проект-менеджеры. Были прописаны роли проектных 

менеджеров, введены процедуры систематического отбора на эти должности, велись 

курсы по управлению проектами, и проводился внешний набор людей с опытом 

управления проектами.  

Профессионализация проектного менеджмента (и менеджеров) является хорошей 

иллюстрацией того, как Отикон проводил свои радикальные преобразования. Хотя 

умышленно защищался большой разрыв между этим подходом и традиционной 

концепцией менеджмента, все же разрешалось использовать элементы традиционного 

менеджмента как бы тайком, что называется «только через заднюю дверь». Как 

прокомментировал один из работников: « Работники не имели права говорить открыто 

о развитии  менеджмента и продвижении по служебной лестнице. Традиционные 

воззрения на менеджмент стали практически табу. Однако традиционные проблемы 

менеджмента имели значительное место.»  Другие говорили о « иерархии, которой нет 

здесь, но она есть везде»; и: «функциональные менеджеры - ну да, мы, конечно, их 

так  не называем, мы называем их техническими специалистами по развитию, или 

экономическим вопросам или по маркетингу и т.д., но фактически они являются 

функциональными менеджерами.» 

Проектные группы были сохранены, но теперь они поддерживались 

профессиональным управлением проектами, выстроенным в организации. «Свободная 

и равная» оценка проектов сохранилась, но в благоразумных пределах неформальная 

«иерархия проектов» и вариации личностных статусов посылают видимые и невидимые 

сигналы о том, куда обратиться, чтобы выбить ресурсы и  заполучить хорошие задачи.   

Компания основывается на убеждении, что каждый работник - безотносительно его 

формального образования, рабочих назначений/поручений и должности в организации 

– имеет возможности для карьеры и ее развития, хотя меньшинство все еще 

рассматривают себя вне этих кадровых перемещений в Отиконе. Это частично 

обусловлено организационной культурой типа «выживает наиболее приспособленный», 

которая выгодна для тех людей, которые могут и хотят сами заботиться о себе и 

чувствуют возможности. «Выживает приспособленный» означает, что возможности не 

предоставлены тебе на тарелочке, но могут быть обнаружены и использованы. 

Успешная карьера – это исключительно вопрос способностей строить свой карьерный 

путь, а не следовать по уже проложенному пути, устоявшемуся в организационной 

структуре. Коммуникационные каналы также не указывают ясно возможные 

направления роста в организации: ты должен сам найти свой путь. Системы, 

процедуры и отчеты сведены к минимуму – так, что ты должен сам изыскивать 

информацию, оценивать ее и принимать решения на свой страх и риск. Власть 

основывается на заслугах, а не дается формально, и основывается на знаниях, 

инициативе и индивидуальных способностях работников. 
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Приложение 1 

Философия менеджмента в Отиконе 

 
Фундаментальные 

человеческие ценности 
Отикона 

Мы полагаем, что 
работники Отикона хотят, 

Как мы их применяем 

…принять на себя 

ответственность, чтобы 
приобрести возможности 

Всегда сохраняется возможность (особенно в проекте) для 

работника изменять свои задачи, рабочие часы и место работы 

…развиваться и расти в 
своей работе и накапливать 
опыт новых вызовов в 
компании 

Мы делаем возможным для работников выполнять 
несколько задач в одно и то же время, если интерес и 
квалификация позволяют, а также поддержка коллег 

…по-возможности, больше 
свободы, но при этом 
принимают необходимость 

оставаться в четко 
прописанных рамках своей 

работы, принятой стратегии и 
рабочих планов 

Такая свобода возможна. Потому что Отикон вводит 
только самые необходимые ограничения и правила и потому 
что мы предлагаем персоналу использовать свои принципы 

вместо раболепного следования правилам 

…получать 
квалифицированную и 
справедливую обратную связь 
о своей работе и зарплату 

соответствующую их вкладу 

На всех уровнях менеджмент, технические специалисты, 
персонал и проект-менеджеры должны предоставлять честную 
обратную связь своим работникам – как негативную, так и 
позитивную. Все работники участвуют в ежегодном 

собеседовании со своим ментором. При определении размера 
зарплаты Отикон рассматривает оценки соответствующих 
технических специалистов и  проект-менеджеров чтобы 
установить справедливую оплату. 

…быть партнерами в 

Отиконе, а не враждовать друг 
с другом 

Периодически  мы предлагаем персоналу Отикона 

переместиться на предпочитаемый уровень, так чтобы 
работник получил ожидаемое финансовое вознаграждение в 
зависимости от его вклада. 

…безопасности, что 
следует из улучшения их 
выполняемой работы, при этом 

оставаться свободными в 
выборе другой работы, если –
по той или иной причине – они 
захотят уйти из Отикона 

Мы даем возможности персоналу улучшать свое 
мастерство и свою работу и предлагаем другие задачи в 
компании, более подходящие этому новому уровню. Мы 

ожидаем от работников инициативы и готовности 
прикладывать усилия  -возможно участвуя в курсах обучения 
в дополнительное время. 

…чтобы их воспринимали 

как развивающихся 
независимых людей 

Весь путь Отикона опирается на это. 

…понимать, как их 
собственные задачи встроены 
в контекст всей компании 

Отикон – открытая компания, где все работники могут 
получить столько информации, сколько возможно. 
Ограничения частично  устанавливаются для данных, которые 
защищены законом и частично тем, что информация может 

быть очень легко использована в чужих интересах, как только 
попадет в чужие руки. Когда Отикон вошел в Банк данных 

Копенгагена, мы должны уважать его законы, которые 
устанавливают определенные ограничения для некоторых 
видов информации. 

…более интересоваться 

вызовами и существующими 
задачами, чем формальными 
титулами и статусами 

У нас есть минимум титулов и нет формальных планов 

карьеры. Мы, тем не менее, стремимся дать каждому 
работнику возможность персонального и профессионального 
развития через различные и все более усложняющиеся 
задачи-вызовы.  

 

Перевод Ф.С.Исмагиловой 
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Точки оправданий 

 

Автор: Богдан Кульчицкий.  

Деловой квартал, № 17 (589) от 7 мая 2007  

  

«ЛЮБО-ДОРОГО & КО» — компания численностью 100 человек на стадии бурного 

роста. Недавно открыла свое производство, сбыт включает оптовый отдел и розницу 

(два собственных магазина). У предприятия есть сервисный центр, обслуживающий 

основной продукт — ТОВУС. ТОВУС — универсальный продукт (название образовано 

от сокращения «товар-услуга»), спозиционированный как на частного, так и на 

корпоративного клиента. Действующие лица: Николай Сходняк , генеральный 

директор. Алексей Носырев, коммерческий директор. Игорь Семеряков, эксперт по 

продажам. 

 Перещелкивая мышкой страницы квартальных отчетов в ноутбуке, НИКОЛАЙ -

СХОДНЯК старался лишний раз не смотреть на графики. Кривые ползли вниз. Не все, 

конечно. А больше всего расстраивала прибыль — красная линия была совсем 

грустной. К тому же последнее число месяца он назначил «днем контроля по реперным 

точкам». То есть скоро ему придется спросить за результаты с АЛЕКСЕЯ НОСЫРЕВА и 

ИГОРЯ СЕМЕРЯКОВА. А значит, орать и требовать. В такие моменты Сходняк себя 

сильно не любил. Первым он позвал Носырева. Прошел год, как Сходняк делегировал 

ему часть своих полномочий, дал самостоятельность и договорился о бонусе, который 

будет ждать Алексея, если он достигнет всех ключевых показателей. Главным из них 

как раз была прибыль. Остальные — снижение издержек на производстве, 

оптимизация маркетинговых затрат и поиск кадров. Носырев мешком сидел в кресле 

по ту сторону директорского стола и тускло смотрел на разгоряченного шефа.  

— Николай Евгеньевич, падение прибыли — закономерность. Сколько мы за год 

пережили?! Дилеров успокаивали, с пермяками воевали, немцы нам козьей мордой 

угрожали, персонал постоянно бунтует, с магазинами непонятки Чего вы хотели-то?  

— Хотел, Леша, чтоб ты выполнял то, под чем подписался. Допустим, издержки на 

производстве ты подсушил и со штатом разобрался — люди приходят, довольно 

качественные. Ну а остальное-то? — Сходняк сложил ладони лодочкой и растопырил 

пальцы: воображаемая вода тут же вытекла сквозь них на стол.  

— А что «остальное»? Вы сами говорили, что на маркетинговую поддержку денег 

лучше не жалеть. На нас же столько грязи вылили! К тому же в регионы надо громко 

заходить, не копеечничать, — Носырев отбивался как мог, подозревая, что история 

противодействия злым конкурентам — слабый аргумент. И не ошибся.  

— Что ты вертишься?! Деньги на пиар — дело десятое. Ты мне о прибыли 

расскажи — чего она такая убогая?!  

— Вы смотрите на конечный показатель, — издалека начал Носырев. — А ведь он 

из многого складывается. Спросите, например, у Семерякова, почему он должен был 

открыть два региона, а работает только Челябинск, а в Тюмени конь не валялся? Или 

как он делает план по отгрузкам в Ебурге, почти не увеличив клиентскую базу? ТОВУС 

берут все, кто брал, — просто больше, да и то не благодаря нашим стараниям — рынок 

так растет.  

— У него хотя бы динамика есть, — не слезал с комдира Сходняк. — В Челябинске 

плюс 35%, здесь — плюс 7%.  

— В регионы он нормально отгружает, только прибыли там — шиш! Цену низкую 

держим, чтобы по местному рынку расползаться. А Семеряков и рад — у него же план 

на объем завязан, а не на выхлоп. Если бы он так же Тюмень растряс, мы бы 

приблизились к плановым показателям, а так Какая тут прибыль, если 

инвестиционный этап еще не пройден?!  

Сходняк видел, что за небрежными формулировками Носырева прячется 

многодневная подготовка к этому разговору. На любой вопрос он тут же выкладывал 

ответ. Алексей умело рисовал картину: мол, он сделал все возможное, но силы, с 

которыми он сражался, оказались непреодолимыми. В том числе и силы Семерякова, 

чьи труды он «безгранично уважает», — просто работа эксперта по продажам потекла 

в другом, параллельном русле. К концу разговора оба собеседника выдохлись и молча 

согласились на ничью. Размочить счет Сходняк решил при помощи Семерякова. Игорь 

получил от шефа самостоятельность полгода назад как прибавку к статусу. «Пускай 
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Инна Гладышева как начальник отдела продаж систематизирует сбыт. Ты — мозг, 

стратег и завоеватель! Ты там главный, просто мы сняли с тебя техническую 

работу», — объяснился Сходняк на неофициальном пикничке по случаю вступления 

Семерякова в должность эксперта. Игорю он тоже обозначил контрольные точки: 

прирост клиентской базы на 10%, планы по региональным продажам и сохранение 

позиций в Екатеринбурге со скромными 5% динамики. Как ни странно, Семеряков 

долго упирался именно по последнему пункту, уверяя, что прежних 30% годовых уже 

не достичь: рынок насытился, крупные клиенты уже плотно привязаны к своим 

поставщикам, в том числе и к «Любо-Дорого & Ко». С остальными требованиями он 

согласился со словами: «Наши руки не для скуки». Время показало, что скучать, 

действительно, не пришлось. Покупатели требовали новых программ лояльности, 

розничные точки постепенно превращались из бизнеса в афишу деятельности 

компании, а после атаки пермских конкурентов случился штиль в продажах. Зато в 

кабинет шефа Семеряков влетел на всех парусах и едва не упал, споткнувшись о стул. 

Так что рукопожатие коллег выглядело весьма комично: Игорь сжимал ладонь 

директора, лежа животом на его столе, а Сходняк испуганно старался ее освободить, 

отпрянув в глубину кресла. Чтобы вернуть грозное настроение, шефу потребовалось 

минут пять — их он провел, допрашивая Семерякова по текущим делам.  

— Игорь, почему у нас Тюмень-то не идет? — наконец сосредоточился на теме 

Сходняк. — Ты мне четырех дилеров обещал — ни одного не вижу.  

— Так жизнь собачья, Николай Евгеньевич. Мы в Челябинске только-только голову 

подняли: дилеров между собой помирили, новых нашли. Вы же видели — 35% роста. 

До Тюмени пока руки не дошли, но вся маркетинговая подготовка уже сделана.  

— Ты же говорил, что руки-то не для скуки. С Челябинском уже сколько возимся: 

сперва Носырев, потом ты  

Сходняк прищурился, но, видимо, не очень угрожающе, потому что Семеряков 

парировал без раздумий:  

— Если бы вначале там Леша ни наворотил, а я бы ни расхлебывал — Тюмень 

давно нашей была бы. Вспомните, какая там война по ценам шла между «А-Лигой» и 

«Б-Лигой», и я между ними — такой миротворец в синей каске...  

— Война войной, но цены там по-прежнему низкие — прибыли никакой.  

— Дайте время — все будет, — глаза Игоря сверкнули недоброй уверенностью, и 

Сходняк, выразительно покачав головой, плавно перешел к другому вопросу.  

— Я все понимаю, но почему у тебя в целом по клиентской базе такая просадка? И 

не говори, что времени у тебя не было.  

— Ну я же не могу один за всех по новой клиентуре работать?! Я когда говорил 

Носыреву, что надо мотивационную схему продавцам менять? Почти год назад. А он 

что сделал? Всех клиентов у стариков отобрал, гайки по зарплате закрутил Нате! 

Ищите новых! Люди в шоке, половина на чемоданах сидит, Жанна в 

невозвращенческий отпуск собралась Пока я всех успокаивал, пермяки 

нарисовались — мы в авральном порядке клиентуру удерживали — эмоции Семерякова 

выглядели правдоподобными. К тому же Сходняк признавал, что самые здравые 

поправки к системе оплаты предлагал именно он.  
— Ну, если ты такой орел, то почему рост продаж по Екатеринбургу на пике сезона был 

такой вялый?  

— Нам две недели практически нечего было отгружать. Алексей производственные 
издержки сократил так, что запасы сырья моментально съелись. Деньги, видите ли, он не хотел 
замораживать!  

Семеряков сыпал цифрами, горячился, вспоминал все форс-мажоры и рыночную 
конъюнктуру, но Сходняк уже не слушал. Он понимал: и Семеряков, и Носырев разрывают 

процесс по швам ответственности, что позволяет им ловко находить объяснение любым 
неудачам. Вместе с тем он видел, что парни отнюдь не бездельники: этот год вкалывали за 
четверых, только результата достигли не по всем ключевым показателям, а нужно было по всем 
до единого. Лишишь их бонусов — наживешь врагов. Но договор есть договор, и наемнику 
всегда платят за результат, а не за пролитый пот. Дать раз поблажку и заплатить — значит 
укрепить шансы, что в следующий «день контроля» ситуация повторится. Разрываясь между 
симпатией и системностью, Сходняк опять наткнулся взглядом на по-прежнему унылый график 

прибыли компании.  
Как расставлять контрольные точки, чтобы топы работали командой, а не прикрывались 

промахами коллег? 
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«Муки творчества» 

  

автор  Е. Провоторова,  

журнал «Секрет фирмы» 

1. Проблема : Новые цели 

Продажами канцелярских товаров «Ликор» занимается с 1993 года. Тогда в 

компанию входили два подразделения: оптовое и розничное. Три года назад появилась 

новая структурная единица - отдел продаж корпоративным клиентам. 

В новом году акционеры «Ликора» поставили перед менеджментом задачу 

увеличить валовую прибыль фирмы на 35–40%. По расчетам руководства, это вполне 

достижимо. В Сыктывкаре работает достаточно много промышленных предприятий, их 

внутренняя организация постоянно совершенствуется и требует все более широкого 

ассортимента канцелярских принадлежностей. 

Чтобы адекватно ответить на новые потребности корпоративных клиентов и достичь 

поставленных целей, в «Ликоре» решили привнести в отношения с корпоративными 

клиентами нечто новое. Сейчас работа с ними строится по стандартной схеме: звонок, 

заполнение заявки на товары, запасы которых на исходе, комплектация заказа.  

По мнению генерального директора «Ликора» Константина Румянцева, это - 

нетворческий подход. Так менеджер покрывает текущие потребности в необходимых 

принадлежностях: бумаге, карандашах. А задачу нужно видеть шире:  

как оптимизировать работу офиса и рабочее пространство сотрудника.  

Ориентацию на выполнение именно этой задачи в «Ликоре» хотят сделать своим 

основным конкурентным преимуществом. Правда, персонал пока не понимает, как 

превратить эту теоретическую установку в конкретный стандарт работы. 

2. Свое видение 

«Есть такой анекдот: пришел в магазин за аспирином, ушел с автомобилем, - 

рассказывает Константин Румянцев. - По сути, мы хотим добиться того же самого. Но 

при этом у клиента не должно возникать ощущения, будто ему навязали как можно 

больше товаров, которыми потом он, возможно, даже не воспользуется. Чтобы 

сформировать полезное предложение, менеджеру нужно включить фантазию и 

представить, что могло бы упростить работу клиента». 

Когда речь заходит об улучшении тактики, работодатели часто интересуются 

мнением своих сотрудников. Причастность к совершенствованию процессов - 

дополнительный мотивирующий фактор: у менеджеров появляется шанс реализовать 

свое видение того, как эффективнее работать. В «Ликоре» решили пойти по тому же 

пути и попросили сотрудников корпоративного отдела изложить свои соображения о 

том, что такое творческие продажи. 

«Понимаю, что формализовать подобные вещи очень трудно. Но все-таки я 

надеялся услышать предложения, касающиеся того, как лучше понять потребности 

клиента исходя из данных той же CRM-системы, как нестандартно поощрить крупных 

покупателей, что необычного предложить им перед праздниками»,-- говорит 

Константин Румянцев.  

Вместо этого менеджеры предложили делать в два раза больше звонков, 

организовывать на складе выставки новых поступлений и дарить крупным заказчикам 

цифровые фотоаппараты.  

«Все это не выходит за рамки того, что делалось раньше, - говорит Константин 

Румянцев. - Чтобы помочь с идеями, мы привлекли сотрудников других подразделений 

и провели тренинги» 

3. Чужие головы 

Задача тренингов - научить людей возбуждать интерес корпоративных клиентов. 

Менеджеры других отделов, привлеченные в качестве наставников, помогали 

реализовать полученные знания на практике - разрабатывали различные акции. К 

примеру, предлагали в дополнение к 20 приобретенным ручкам еще десять в качестве 

бонуса к 23 февраля. Мелочь, но для заказчика это не просто выгода, но и решенная 

проблема подарков к празднику.  

Или моделировали ситуации, максимально приближенные к реальности: как 

предложить вместо обычного клея-карандаша более дорогие клейкие ленты, которые 

при необходимости можно легко удалить с бумаги.   
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«Во время деловых игр была идея дарить крупным заказчикам вместо цифровых 

фотоаппаратов галстук от Gucci или бутылку хорошего вина. Наши затраты не выше, а 

заказчику наверняка понравится такая оригинальность, - говорит Константин 

Румянцев. - Мы, конечно, несколько утрировали, но основной целью было показать: не 

бойтесь выходить за рамки привычных клише».  

После обучающего курса менеджеры корпоративного отдела попробовали 

проиграть моделированные на тренингах ситуации в жизни. Сделав один-два звонка и 

получив отказ, сообщали: новации заказчикам неинтересны, правильнее продавать 

«обычные» товары, в которых они нуждаются каждый день.  

«Это демонстрация механического подхода: предложил идею, получил отказ - и 

успокоился. Вместо того чтобы по ходу сориентироваться и подстроить предложение 

под конкретную фирму», - говорит Константин Румянцев. В «Ликоре» решили 

выяснить, почему сотрудники не стремятся что-то изменить. И проблема не в оплате 

труда». 

4. Сделай сам 

«Специалисты других подразделений могут периодически придумывать ходы, чтобы 

продавать больше и повышать лояльность партнеров. У меня тоже на этот счет есть 

идеи. Но нельзя все время спускать директивы сверху или рассчитывать на помощь со 

стороны, - говорит Константин Румянцев. - Хочется, чтобы в отделе люди научились 

самостоятельно мыслить и благодаря этому чувствовали себя не винтиками, а важной 

частью успешной компании». 

Когда формировался корпоративный отдел, в «Ликоре» отдавали предпочтением 

кандидатам, имевшим высшее образование и показавшим высокий результат при 

прохождении тестов на скорость принятия решений, умение логически мыслить. Это, по 

мнению руководства, доказывает, что потенциал у нынешних сотрудников есть. 

Проблема в том, что по каким-то причинам они не считают важным его развивать. 

Побеседовав с сотрудниками, специалисты отдела персонала заключили, что виной 

всему неверные ориентиры, установленные прошлым руководителем отдела: если план 

выполняется, ничего особенного больше предпринимать не нужно. Чтобы привить 

новые стандарты поведения, были разработаны несколько задач, решение которых 

должно раскрепостить сотрудников и показать, что работать творчески интереснее. 

«Тут нужен деликатный подход. Принуждать сотрудников к творчеству бесполезно, они 

сами должны этого хотеть, - рассуждает Константин Румянцев. - А что еще такого 

сделать помимо тренингов и возможности изучать опыт коллег, мы не знаем». 

Какие методики помогут сформировать команду сотрудников, стремящихся отойти 

от стереотипов и проявить фантазию? Возможно, проблема гораздо глубже, чем 

отсутствие эффективных обучающих программ. Как провести внутреннюю диагностику 

и понять, правильно ли компания доносит до сотрудников свои цели и что при этом 

делает не так? С этими вопросами «Ликор» обращается к вам.  
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Заказчик проекта, 

(Название проекта) 

От (название компании) 

___________ 

«___» _______________ 2018 г. 

 

Паспорт проекта 

 

№

 

п/п 

Раздел 

документа 

Описание  

1 Название 

проекта 

 

Цель – Продукт – Что надо создать, чтобы достичь цель.  

 

2 Краткое 

название 

проекта 

… 

3 Инициатор

ы 

… 

 

4 Обоснован

ие инициации 

Трудности  

… 

 

Возможности 

… 

 

5 Цель 

проекта  

 

 

   6      Структура продукта проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Результаты 

проекта и 

Критерии 

успешности 

проекта 

№ Результат проекта Критерий успешности 

7

.1 

  

7

.2. 

  

.

.. 

  

 

8 Ограничен

ия проекта  

8.1. Срок до … 

8.2. Бюджет не более… 

8.3. Качество  

 

9 Команда 

проекта 

 

9.1. Руководитель проекта 

9.2. Исполнители 

9.3. 

 

 

 

 

 

Пути оптимизации деятельности 

6.1.----------- 

(Отв-ый) 

6.2.----------- 

(Отв-ый) 

 

6.3----------- 

(Отв-ый) 

 

6.4----------- 

(Отв-ый) 

  

6.5. ----------

- 

(Отв-ый) 

 


