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Я не мог себе позволить остановить свою
работу и перестать обслуживать
банкоматы и другие критические элементы
ИТ-инфраструктуры наших клиентов
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Что я узнала весной 2021 о бизнесе?
Весна этого года интересна сочетанием сдержанного
оптимизма – вроде бы можно в офисы, мы же так мечтали! – и
изумлением от того, что можно, но …. Нужно ли?
Оказалось, что уровень доверия от бизнеса к сотрудникам
критически вырос, равно как и уровень ответственности со
стороны сотрудников, а значит, офис перестал выполнять
функции контроля.
И немедленно включились подсчеты – что и сколько можно
успеть за время дороги, сколько времени уйдет на разговоры и
отвлечения, как перестроить заново недавно налаженный пульс
работа-дом.
Кроме того, выяснилось, что размытые рамки рабочего дня –
посредине дня забрать детей из сада, покормить и отдохнуть,
а то и вздремнуть, а вечером доделать дела – для кого-то
идеальный образ жизни, а кому-то удобнее четко 9-18 и потом
выдох. А значит, общие мерки стали жать, бизнесу пришлось
узнать своих сотрудников «в лицо», найти персональные
решения, стать человечнее. Ну нет, можно и не становиться,
конечно, но тут есть третья новость этой весны – люди
стали меньше бояться остаться без работы. Человеческое
отношение, стабильность, персональный подход ценятся не
меньше уровня зарплаты, потому что при турбулентности
риски в ответственной компании значительно меньше, а и без
катаклизмов стресса хватает всем.
И, конечно, на передовой всех изменений – более того –
лидером и проводником трансформации бизнеса, внедрения
инноваций, опорой как для руководства, так и для рядовых
сотрудников, стал HR. На сегодняшний момент – это самый
опорный, определяющий судьбу бизнеса элемент. Он находит
и отвечает за ресурсы для любых задач бизнеса. И вот
еще одно открытие весны 2021 – Hrы – на вид, как правило,
очаровательные и хрупкие дамы, оказались крепче стали!
Сил нам всем, доверия, разумных инноваций, бережной
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Р

им…

О
К

аботая на не бирюзовые компании,
ты должен работать в том же
стиле, в каком удобно работать
чень важно не становиться
заложником своего предыдущего
успеха и критически мыслить…

акие у вас ключевые hard and soft
skills, т.е. какими компетенциями
вы обладаете на таком уровне,
что могли бы дообучить моих людей
и вывести эту компетенцию на более
высокий уровень…

С

тив Джобс ушел, но он поставил
правильного человека, Тима Кука,
который даже усилил компанию…

Алексей Евтушенко
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амая главная ценность – это
стремление к развитию…

сли организация не проживет
хороший красный, у нее не
будет хорошего синего там,
где наступает власть правил…
Надежда Пинчук,
ПРОТЕЙ

стр. 41

Д
О

оговоренность о выплатах
при увольнении не по мешает
работнику обратиться в суд…

тветственность сотрудника
за самовольное изменение
графика правомерна,
когда соблюдена процедура
привлечения к дисциплинарной
ответственности…
Марина Кузина
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Алексей Евтушенко, генеральный директор СберСервис

(более 7000 специалистов), поделился опытом перестройки
в пандемию и откровенно ответил
ответственного бизнеса.

няем «полевую» работу, и мы не можем

Эксклюзивное интервью для

А. Гончаров

Эксклюзивное интервью для

позволить людям остаться без возможности снятия наличных и без возможности обслуживаться в Сбербанке, а также
других наших банков-клиентов. И поэто-

Большому кораблю невозможно
резко

совершить

поворот

или

му мы сказали, что у нас, по сути, мобилизация.

затормозить. Что было причиной того,
что ваша компания смогла так быстро

М

Как врачи работали в красной зоне,

на

так и мы продолжали работать «в по-

ходу, да так что «народ не заметил»?

лях». Первые 2 месяца, с соблюдением

перестроиться

Эксклюзивное интервью для

на весьма сложные

вопросы управления развитием весьма сложного и, главное,

С экспертом беседовал гл.редактор

6

Эксклюзивное интервью для

год

назад

прямо

всех мер, мы продолжали работать в
ы адекватно отреаги-

офисе несмотря ни на что, параллельно

ровали.

Специфика

делая задел для того, чтобы обеспечить

нашей компании в том, что мы сервис-

перенос всех критичных функций в он-

ная компания. Большинство моих со-

лайн. Нам потребовалось полтора-два

трудников – это «полевые» инженеры,

месяца, чтобы пересмотреть подходы

которые по всей стране устанавливают

ко всем процессам и обеспечить на-

и поддерживают работоспособность тех

шим сотрудникам возможность беспе-

или иных девайсов и гаджетов, которые

ребойно работать удаленно. Персонал

находятся «в полях». Это все банкома-

центрального офиса приблизительно в

ты Сбербанка, платежные терминалы,

апреле полностью ушел на удаленку,

а также инфраструктура наших внеш-

остались единицы. В общем, мы научи-

них клиентов. И когда началась панде-

лись полубумажные или бумажные про-

мия, люди стали задавать вопросы: нам

цессы реализовать онлайн, логистику

всем надо идти домой? Мне, как руко-

– через курьеров, с соблюдением необ-

водителю, пришлось объяснить, что мы,

ходимого уровня безопасности и скоро-

во-первых, поддерживаем социально

сти.

значимый банк, во-вторых, мы выпол2021
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Здесь важно четко в срок все сде-

знал, на какой период и какое коли-

лать без права на ошибку. Мы активно

чество людей нам придется оставить

внедряем и используем цифровые ре-

дома. Но при этом перед всеми руко-

шения и технологии, это позволяет не

водителями всех подразделений стоял

только предоставить сервисы высокого

вопрос непрерывности и обеспечении

качества нашим клиентам, но и опти-

максимального качества сервиса. Я не

мизировать и упростить работу наших

мог себе позволить остановить свою

сотрудников. Если инженер в течение

работу и перестать обслуживать банко-

какого-то количества времени не вы-

маты и другие критические элементы

полнил задачу или выполнил ее недо-

ИТ-инфраструктуры наших клиентов. И

статочно качественно, ему придет на-

работая на не бирюзовые компании, ты должен
работать в том же стиле, в каком удобно

Эксклюзивное интервью для

Когда все это начиналось, никто не

вип гость
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работать им
поминание. Если опять не выполнил,

по-другому на многие вопросы.

(такое бывает не часто, но естественно
случается), то придет его руководите-

Как
управления:
какой

увидеть
кто

контроль

кому
и

систему

лю, и уже включается он. Если руково-

подчиняется,

дитель не исправил ситуацию, то под-

вашу
есть

ли

он.

ключается высшее руководство. Т.е.
идет такой последовательный иерархический контроль. Есть четкая струк-

тать в бирюзовой компании. Но работая

тура: кто, где, кому и как подчиняется,

на не бирюзовые компании, ты должен

четко все формализовано, кто отве-

работать в том же стиле, в каком удобно

чает за выполнение/невыполнение и

работать им.

контроль этой задачи. Эта последовательность идет вплоть до генерально-

Поэтому мы подстраиваемся под

го директора. Я в моменте могу взять

каждого отдельного клиента, чтобы

заявку, увидеть, на ком она висит,

оказывать максимально качественный и

просрочена она или нет и почему. Это

эффективный сервис, но большинство

сделано, чтобы обеспечить прозрачный

компаний в части IT Operations ближе к

доступ ко всем процессам и задачам

«милитари».

в компании. Здесь внедрение цифро-

Эксклюзивное интервью для

― В идеале я бы очень хотел рабо-

Эксклюзивное интервью для

нас это заставило взглянуть совершенно

вых технологий позволяет на высшем
2021
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уровне крупным компаниям связать в
онлайн воедино все уровни иерархии
подчиненных. И не важно, какие именно подходы вы используете, это может
быть подмножество agile или waterfall
команд.
Онлайн позволяет другим подразделениям или руководителям подклю-

Эксклюзивное интервью для

читься и увидеть хранителей процесса.
Но задача сервисной компании – успеть
отмониторить ситуацию раньше, чем
это заметил потребитель, и успеть ее
поправить до того момента, пока это не
привело к критическому простою, сбою
или нарушению условий договора. Есть
то, как контролирует заказчик, а есть
то, как контролируем мы внутри себя, и

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

этот контроль существенно строже.

8

мы сказали, что у нас, по сути, мобилизация
Когда и сколько Вы отдыхаете?

ходить. У каждого человека есть свои
способы восстановления энергии. Кто-

― Лет 20 назад я мог работать 7

то спортом занимается, кто-то мара-

дней в неделю по несколько месяцев

фоны бегает, кто-то книжки читает. В

без выходных. Лет в 30 я уже перестал

допандемийную эру я старался ежеме-

работать по выходным. В будни я могу

сячно ездить в командировки в какие-

работать и до 10, и до 12 вечера, но в

то новые места, общаться с людьми.

выходные я отдыхаю, если нет форс-

Для меня главная подзарядка – это

мажорных обстоятельств.

смена обстановки, новые приятные
знакомства, интересные люди, ин-

Я считаю, что каждый сотрудник,

тересные задачи. Когда я устаю, я

руководитель должен уметь чувство-

стараюсь переключаться на что-то

вать свое здоровье и чувствовать те

другое.

пороги, через которые не надо пере2021
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что

возможно, гораздо больше доверия от

меня нельзя поймать в коридоре и чем-

тех или иных руководителей. Это, без-

то загрузить, а звонить до 12 ночи

условно, приветствуется в любой инду-

могут только 2-3 человека. Но у меня

стрии. Но по жизни чем больше и слож-

это не получилось. Была ли у Вас

нее компания, тем сложнее все эти

такая проблема и как Вы ее решили?

этапы пройти.

Я

как-то

издал

приказ,

Один из моих самых любимых вопро-

ры компании, как принято общаться на

сов, когда я собеседую менеджеров на

те или иные темы с теми или иными ру-

среднюю и высокую позицию, – какие

очень важно не становиться заложником своего
предыдущего успеха и критически мыслить
у вас ключевые hard and soft skills, т.е.

щено, где-то это приветствуется. Чем

какими компетенциями вы обладаете на

более бирюзовые и плоские организа-

таком уровне, что могли бы дообучить

ции, тем проще эти взаимодействия. Я

моих людей и вывести эту компетенцию

воспитан на практике открытых дверей.

на более высокий уровень, чем есть это

Если сотрудник видит любую несправед-

сейчас. И когда люди, которые говорят,

ливость, которую он не может решить,

что все знают, но они везде середняч-

он имеет право обратиться к любому ру-

ки, мне кажется, им будет сложно до-

ководителю в компании, включая меня,

стичь супервысот в суперамбициозных

попросив о встрече. Я ни разу в жизни

компаниях. Надо быть мегапрофи, надо

никому не отказал в такой возможности.

быть ориентиром и эталоном для тех

Эксклюзивное интервью для

ководителями. Где-то это строго запре-

Эксклюзивное интервью для

― Это вопрос корпоративной культу-

вип гость

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

людей, которых ты возглавляешь, кудато двигаешь. Не почувствовав это все,

крупных сетевых отелях руководителем

не пройдя сквозь тернии к звездам, мне

может стать только тот, кто начинал работу

кажется, эффективным руководителем

с низов, который прошел все этапы. В

стать невозможно.

вашей компании или других компаниях это
необходимо, чтобы стать руководителем?

В своей первой организации я и полы
мыл, я выполнял функции от гендирек-

― Я считаю, что люди, прошедшие

тора до уборщицы. Это было в институт-

всю эту школу снизу вверх, имеют ряд

ские годы, компания была небольшая,

преимуществ: они больше и глубже по-

всего 20-30 человек. Но это очень силь-

нимают те или иные проблемы, к ним,

но расширило мой кругозор. Я уже по-

2021
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Нам рассказали, что во всех

9

Эксклюзивное интервью для
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нимал, как надо работать с клиентами,

руководитель это ощутил правильно,

как надо за офисом следить, как пере-

поставил ориентиры и зарядил команду

говоры проводить.

– это как Сусанин. Сусанин знал, куда
вести поляков. Вот здесь капитаны этих

какие у вас ключевые hard and soft skills,
т.е. какими компетенциями вы обладаете на

Эксклюзивное интервью для

таком уровне, что могли бы дообучить моих
людей и вывести эту компетенцию на более
высокий уровень
Fortune,

больших бизнесов, безусловно, обла-

средний срок жизни компании – 7 лет.

дают каким-то чутьем, видением, у них

Почему такие компании, как Nokia, Polaroid

есть какая-то связь с космосом, они по-

и др., не смогли перестроиться и уходят?

нимают, чувствуют куда идти. Второе

По

данным

журнала

Эксклюзивное интервью для

– очень важно не становиться заложни― За такими большими компаниями

ком своего предыдущего успеха и кри-

обычно стоят мегаличности, которые из

тически мыслить, и переосмысливать

ничего сделали эти компании известны-

все и вся, очень внимательно следить

ми. Это и хорошо, и плохо. Сейчас есть

за конкурентами, за лучшими практика-

этот человек, который ведет и тащит.

ми. Потому что, если раньше компании

Но что будет, если он завтра уйдет на

рисовали стратегии на 10–20 лет, сей-

пенсию или еще куда-то? Здесь вопрос

час этого практически никто не делает,

преемственности в подборе кадров.

все понимают, что через 10-20 лет бу-

Эксклюзивное интервью для

дут другие продукты, другие сервисы,

10

Стив Джобс ушел, но он поставил

другие подходы, другое поколение кли-

правильного человека, Тима Кука, кото-

ентов и сотрудников. Все идет к тому,

рый даже усилил компанию. Но кто зна-

что компании начинают пересматри-

ет, что будет с Apple через 10-20 лет.

вать стратегии, и, естественно, первые

В таких огромных компаниях один из

лица, которые олицетворяют компанию

важных «скиллов» директора – это ви-

и увеличивают капитализацию, опреде-

зионерство, это предвидение будущего,

ляют правильно направление развития.

предвидение того, куда пойдут клиенты,

Я считаю, что у Nokia и Yahoo, которые

куда пойдет бизнес, технологии. И если

20 лет назад были круче Google и Apple,
2021
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были менеджеры, которые операционно

Может

ли

ваша

компания

в момент нормально развивали компа-

использовать

нию, но они не учли тренды изменения

как

потребностей их клиентов и сделали

сотрудников,

неправильный акцент на неправильные

подработать несколько часов в день?

мобильное

компания

GigAnt,

приложение,
для

которые

найма
хотят

вип гость

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

технологии.
― Сейчас мы разрабатываем подобное приложение. Мы верим в данное

элемент удачи. Когда Стив Джобс запу-

направление развития, но больше фо-

скал айфон, он не был уверен, что тач-

кусируемся на сегменте B2C. Главное

скрин заработает. У него были сомнения

– соединить потребности юридических

Стив Джобс ушел, но он поставил правильного
человека, Тима Кука, который даже усилил

Эксклюзивное интервью для

Здесь еще во многом присутствует

компанию
лиц с физическими, это не такая про-

ческие кнопки. Но ему повезло, настал

стая задача. Мы реализуем данный

тот самый момент, когда цифровые тех-

проект пока только для тех компаний,

нологии доросли до нужного уровня. По-

где не требуется максимальная степень

нятно, что это во многом удача, в нуж-

безопасности.

ное время, в нужном месте, с нужными
технологиями, с нужными людьми сде-

Когда банкоматы тихо сольются

лать именно тот продукт, который здесь

за ненадобностью, как заранее подумать

и сейчас людям нужен, и правильно

о

его упаковать, и продать. Большинство

и

крупных компаний активно смотрят на

при

безболезненности
модель

снижении

процесса

безубыточности

оборотов

и

объемов.

рынок и маленькие стартапы, покупая
их в тот момент, когда у них уже есть

― Мы непрерывно об этом думаем.

какие-то ноу-хау технологии, пока их

Запросы клиентов постоянно меняются,

стоимость не слишком высока, с од-

мы восполняем это новыми сервисами,

ной стороны, с другой стороны, инте-

которые постоянно для себя находим.

грируя их решения в свои собственные
корпорации. Например, Facebook купил

В частности, в этом году мы актив-

WhatsApp, хотя мог бы скопировать и

но заходим в направление обеспечения

сделать аналогичное приложение.

сервиса систем безопасности, включа-

2021
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найти

этого
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и был план Б, как это заменить на физи-

11
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ющие все системы, обеспечивающие

получится или не получится – это дру-

контроль доступа, пожарной безопас-

гой вопрос, но уже сама эта задача с

ности, экстренных вызовов служб, ви-

такой планкой ставит перед ним и его

деорегистрацию. Они содержат внутри

командой огромное количество других

себя большую IT составляющую, и мы

сложных и интересных задач и вызо-

уже сейчас начинаем выполнять этот

вов. Он не просто визионер, как какие-

сервис, плавно переучивая наших теку-

то научные фантасты 100 лет назад, а

щих инженеров и перераспределяя по-

он – практик, потому что машина «Тес-

токи ресурсов.

ла» – уже не миф, а по сути, коммоди-

Эксклюзивное интервью для

ти, которые сейчас копируют китайские
И второе – мы третий год активно

компании. Супербатарейки, питающие в

идем во внешний рынок именно с целью

пустыне целые города, до Илона Маска

нахождения новых клиентов и диверси-

не строил никто. Он придумал, он это

фикации нашего бизнеса. По результа-

увидел, он это осознал, он это отстроил

там прошлого года – выручка от внеш-

и довел до практики. И вот именно та-

них продаж составила чуть меньше 1

ким выходом за горизонт и очень высо-

млрд. В этом году мы планируем ее уве-

кими планками он меня впечатляет, на-

личить. Компания все предыдущие 8 лет

верное, Маск один из немногих, с кем

непрерывно росла и продолжает расти.

бы я с удовольствием хотел бы поработать.

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Германа Оскаровича заслуженно

12

ценят

многие

бизнесмены.

известных

лидеров

и

идеями

какими

Вам
или

Кто

из

интересен

*Алексей Евтушенко,
генеральный директор

принципами?

― Меня особенно впечатляет Илон
Маск своим нестандартным мышлением, умением выйти за горизонты, умением предложить то, что до него все

Организация, сопровождение

считали невозможным, тем, какие ам-

и согласование: А. Юрова

бициозные ставит он задачи. В частно-

Редактор: П. Кочетков

сти, например, колонизировать Марс

Эксклюзивно для

через несколько десятков лет. Понятно,
Справка о компании:
СберСервис – крупнейшая сервисная компания федерального значения, оказывающая услуги по
комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного
оборудования, рабочих мест, офисной техники, серверов и телефонии, внедрения систем безопасности и
видеонаблюдения. Компания входит в перечень системообразующих организаций. Коллектив компании – это более
7 000 высокопрофессиональных инженеров, программистов и менеджеров, обслуживающих свыше 10 000 офисов
заказчиков по всей России.
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Комментарии

Комментарии к статье
Владимира Шумкова
"Semrush вышел из тени
в лидеры"

созданием нового интеллектуального

возникают споры с программистами?

продукта – своим творческим трудом
и усилиями. В результате, вклад такого

озможно, это связано с

разработчика близок ему и ценен для

двумя

свой-

него, что может вызывать еще большие

ственным именно компаниям из ИТ-

переживания относительно использо-

отрасли.

вания компанией созданного разработ-

факторами,

чиком программного обеспечения.
Во-первых, такие компании очень
быстро растут, и изначально такой бы-

При этом законодательство в сфе-

стрый рост обеспечивают всего один

ре интеллектуальной собственности в

или несколько разработчиков. Соот-

существенной степени направлено на

ветственно, у разработчиков может

защиту авторов-физических лиц, пре-

возникать ощущение собственной «не-

доставляя им множество различных

оцененности», особенно если объек-

средств защиты своего права, в том

тивно или субъективно разница между

числе возможность запретить исполь-

полученным ими вознаграждением за

зование созданного им произведения

работу и их итоговым вкладом в раз-

и взыскать компенсацию за его неза-

витие компании велика.

конное использование.

Во-вторых, работа разработчиков

Компания может исключить или в

программного обеспечения связана с

существенной степени снизить риски

Комментарии

В

Почему у многих ай-ти фирм по пути

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Комментарии

11(615)/2021

Если же разработчики по сути явля-

работчиками, но для этого надо за-

ются «фрилансерами» – сотрудничают

ранее согласовать с разработчиком

на условиях гражданско-правового до-

условия его вклада в деятельность

говора, необходимо тщательно опре-

компании, а затем – корректно с точки

делить предмет такого договора, и

зрения закона закрепить эти условия.

убедиться, что договор предусматривает переход исключительного права

Неужели
составить

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

возникновения споров со своими раз-

могут

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

юристы

изначально

не
помочь

хорошие

на созданное программное обеспечение к заказчику.

договора?
К слову, у компании Semrush, по

― Могут, но для этого нужно об-

всей видимости, отношения с раз-

ратиться к юристам как минимум до

работчиком были оформлены пра-

начала

программного

вильно. Если верить обстоятельствам

обеспечения. С учетом того, что раз-

спора, содержащимся в судебных ак-

работка может фактически начаться

тах, договор между компанией и раз-

еще до создания компании, необхо-

работчиком предусматривал переход

димо будет урегулировать как отноше-

исключительного права на созданные

ния между основателями компании и

по договору произведения. При этом

привлеченными ими разработчиками,

разработчик утверждал, что договор

так и последующие отношения между

был подписан «задним числом», одна-

разработчиками и созданной компани-

ко суд подтверждения данного факта

ей, а также обеспечить приобретение

не нашел.

разработки

компанией исключительного права на
уже созданные элементы программного обеспечения.
Если разработчики привлекаются
компанией на основании трудового договора, то необходимо убедиться, что

Эксклюзивное интервью для

их трудовые обязанности соответству-

14

*Андрей Алексейчук,

ют выполняемой им работе, а также

юрист практики по интеллектуальной

обеспечить доказательства создания

собственности и информационным

ими программного обеспечения или

технологиям

вклада в такое создание.

«Качкин и Партнеры»

2021
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когда они произойдут – невозможно.
В-третьих, договор – это всегда поиск
баланса и компромиссов с контраген-

возникают споры с программистами?

тами, в результате которого заключается сделка, и хорошим договором

отому что управленцы IT

на сто процентов стороны никогда не

фирм заранее не думают

довольны. Наконец, для того чтобы

о правильном оформлении отношений

составить хороший договор, юрист

с работниками. Причиной конфликтов

должен обладать не только хорошими

является также отсутствие культуры

теоретическими знаниями, но и пони-

ведения диалога в конфликтных ситу-

мать, как работает бизнес его клиента.

ациях.

Это необходимо, чтобы оценить риски
и постараться их «закрыть» в договоНеужели

могут
составить

не

ре. Понимать, как он будет отстаивать

помочь

интересы клиента по этому договору в

договора?

суде. А таких специалистов на рынке

юристы

изначально
хорошие

Эксклюзивное интервью для

П

Почему у многих ай-ти фирм по пути

Комментарии
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Эксклюзивное интервью для

не очень много.
договоры, но тут надо учесть некоторые моменты. Во-первых, суды договоры зачастую не читают или читаю не
полностью. Заставить судью прочитать
и понять, какой смысл заложен в том
или ином положении договора, сложно. Во-вторых, судебная практика в от-

*Илья Кавинский,

ношении договорного права меняется

Адвокат адвокатской палаты

ретроактивным образом и предугадать

Санкт-Петербурга
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Эксклюзивное интервью для

эти изменения сложно, а предугадать,

Эксклюзивное интервью для

― Юристы могут составить хорошие

15

hr идеи

hr идеи

Заботьтесь о людях и они это оценят

С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

Как

Вы

М
западные

думаете,

компании

так

почему

много

сил

уделяют теме Diversity and Inclusion?
ир меняется невероятно быстро, и мне ка-

жется, сейчас все понимают, что это
первостепенная стратегия. В нашем
мире созрела острая необходимость в
предоставлении равных возможностей
для всех людей, независимо от того,
какая у них этническая принадлежность, возраст, пол. И сейчас большинство компаний имеет все предпосылки для того, чтобы быть открытыми.

Ольга
Илларионова
«Ювелирочка»
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+7 (495) 411-68-59
www.bombora.ru

Па в ел Б аб як ,
Робе р т Хаэр
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Издательство «БОМБОРА»

"Змеи в костюмах.
Как вовремя распознать
токсичных коллег и не пострадать от их деструктивных
действий"
Оглавление
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Дело Дейва. Могут ли змеи хорошо
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Глава 7. Тьма и хаос

Так известный криминальный пси-

Акт 3, сцена 3. Давай пообедаем

холог Роберт Хаэр ответил на вопрос,

Глава 8. Я не психопат, я просто го-

заданный ему в 2002 году в конце

ворю и веду себя как он

его обращения к Канадской полицей-

Акт 4. Больше сомнений нет

ской ассоциации на собрании в Сент-

Глава 9. Уникальное эмпирическое

Джонсе,

столице

провинции

Нью-

исследование психопатии в корпора-

фаундленд и Лабрадор. Как потом

тивной среде

оказалось, вопрос задал журналист;

Глава 10. B-Scan: измерение «кор-

и в течение нескольких последующих

поративной психопатии»

дней многие международные СМИ пе-

Глава 11. Враг у ворот

репечатали его репортаж, преподнося

Акт 5, сцена 1. Круговая оборона

вышеупомянутое заявление Хаэра как

Глава 12. Самозащита

нечто вроде откровения.

Акт 5, сцена 2. Разгадка головолом-

Реакция медиа наглядно отражала
как распространенное заблуждение,

ки
Глава 13. Пятая колонна

что психопатия равнозначна насилию

Акт 5, сцена 3. Взлет и падение

и уголовно наказуемому деянию, так

Приложение

и огромный интерес широкой обще-

Примечания

ственности и СМИ к убийствам и кро-

Рекомендованные документальные

вавому хаосу, обычно приписываемым

фильмы

психопатам или социопатам. Нередко

Благодарности

броские заголовки в медиа и по пу-

Об авторах

лярные криминальные телешоу служат
для многих единственными источниками знаний о таком сложном явлении,
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ГЛАВА 9
Уникальное
эмпирическое
исследование
психопатии
в корпоративной
среде

как психопатия, что приводит к де-

Не все психопаты сидят в тюрьме, некоторые удобно устроились в
креслах совета директоров.

испытав на собственной шкуре бес-

зинформации и недопониманию вопроса. Чаще всего обывателю представляют лишь развлекательное шоу,
где психопатов изображают чуть ли не
героическими персонажами, просто
не соблюдающими скучные социальные условности. А между тем многие
зрители отреагировали бы с ужасом,
сердечие и жестокость этих людей,
прежде виденные ими только в теле2021

11(615)/2021

исследований проводятся не на ре-

подобных действий по отношению к

альных рабочих местах. К ним часто

кому-то из своих близких. И такое от-

привлекают студентов университетов

ношение в полной мере свойственно

или набирают участников через крауд-

некоторым бизнесменам, не замеча-

сорсинговые торговые интернет-пло-

ющим никакой связи между ужасными

щадки, например, такие как Amazon

сюжетами в медиа и телешоу и своим

Mechanical Turk.

повседневным

взаимодействием

с

коллегами.

Бизнес-литература

шоу или кино, или став свидетелем

Значительная часть подобных изысканий проходит в лабораторных усло-

К сожалению, приходится признать,

виях с использованием заданий, все-

что сегодня эмпирические исследова-

го лишь моделирующих реальный мир

ния корпоративной психопатии — ред-

бизнеса. Поэтому крайне сложно оце-

кость. Большинство из них, в том чис-

нить, насколько достоверную и полную

ле и несколько проведенных авторами

информацию о роли психопатии и лич-

книги, основаны на самоотчетах о лич-

ности в нынешнем деловом мире дают

ностных характеристиках и тестах на

подобные имитационные эксперимен-

определение «темного ядра лично-

ты, которые потом интерпретируются

сти». К ним относятся «Темная триада»

исследователями. К сожалению, пред-

(психопатия, нарциссизм и макиавел-

ставляя эти работы широкой публике,

лизм) и «Темная тетрада», включаю-

медиа, как правило, принимают их ре-

щая еще один элемент — садизм. Та-

зультаты и выводы за чистую монету.

кой подход проблематичен, учитывая,

Конечно, нельзя сказать, что само-

что самоописание в корпоративном

отчеты бесполезны для изучения лич-

контексте, как правило, предполага-

ности в обществе и корпоративном

ет представление себя в позитивном

мире. Они дают общее представление

свете, особенно когда себя оценивают

о том, как личностные характеристики

люди со склонностью к манипуляциям

соотносятся с поведением человека в

и обману. Кроме того, многие из этих

различных контекстах, служат основой
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Экономика

Представляет журнал «Капитаны бизнеса»

Какие трудности переживает
элита российского бизнеса

Шестой рейтинг 500 крупнейших российских компаний,
который составляет РБК, показал почти двукратное
замедление роста совокупной выручки лидеров. Это был
год, предшествовавший началу пандемии, президентским
выборам с США и продолжению ухудшения отношений со
странами Евросоюза.

Причина

лебедь»

торможения

пока

Экономика

«Черный
клюнул?

не

совокупного

роста выручки компаний топ-500 ― неблагоприятная конъюнктура на внешнем
рынке для традиционных российских
отраслей-«кормильцев»: нефетегазовой
и горно-металлургической. Снижение
выручки предприятий в последней отрасли составило до 10%, экспортные
поставки в стоимостном выражении сократились на 5,6%. Хуже всего обстояло
дело с внешними поставками природного газа: у «Газпрома» экспорт в том же
стоимостном выражении упал на 16%.
Падение спроса объясняется конкуренцией, которую составил сжиженный
природный газ, и небывало теплой зимой 2019 года. «Роснефти» удалось избежать снижения выручки из-за падения цен на свою продукцию благодаря
наращиванию экспортных поставок на
22,4%. Иными словами, продавали дешевле, но больше.

Павел Кочетков
эксперт

инновации

инновации

От Cognitive Technologies
к Cognitive Pilot:
от беспилотного авто
к беспилотному комбайну
Разработка автопилотов для автотранспорта больше не
является приоритетом для Cognitive Pilot – совместного
предприятия Сбербанка и Cognitive Technologies, созданного
в 2019 году. Причина – отсутствие в России и других
странах
законов,
регламентирующих
перемещение
беспилотных авто. Ведь ни в одной стране законодательные
вопросы не решены полностью. Да, есть отдельные
документы, разрешающие проведение испытаний или
движение беспилотников на ограниченных территориях. По
оценке руководства Cognitive Pilot, отраслевые эксперты
ожидают решения этих вопросов в сроки от 10 до 15
лет. Так что пока проект решил сосредоточиться на
системах управления сельхозтехникой.

К

омпания

Cognitive

Pilot

— в мировом масштабе

разработчик систем искусственного
интеллекта для беспилотного транс-

порта.

Предприятие,

состоящее

в

экосистеме Сбера, недавно объявило
о решении задачи – в одинаковой степени важной области и сложной, позволяющей разработчикам экономить
большое количество человеко-лет при
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