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Когда птицы летят клином,  

то им на 70% легче, чем в одиночку.

Вспомним этот опыт и подумаем,  

как его применить в нашем каждом случае.

Александр Гончаров,  
главный редактор  
ИД «Управление персоналом»
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Деловая репутация — 

это рычаг успеха

Полина Михайлова, 
Генеральный директор 
ООО «ОПТИМПАК»  
https://optimpack.ru/

 Как можно оценить вклад именно 
Деловой  Репутации  (ДР)  компании  в 
успех компании вашего типа?

― Деловая репутация может как открыть 
нужные двери, так и с треском моменталь-
но их захлопнуть. Деловая репутация ком-
пании в первую очередь базируется на ре-
путации руководителя, а только потом идут 
другие составляющие деловой репутации: 
выполнение финансовых обязательств, 
имидж и репутация компании и многое дру-
гое. Хорошая деловая репутация является 
важной составляющей в начале перегово-
ров с новым партнёром и даёт преферен-
ции при заключении договоров.

  Привлекательный  Бренд  ком-
пании — как лучше им воспользовать-
ся?

― Повысить цены? Больше продавать...?

Привлекательный бренд компании позво-
ляет увеличивать объём продаж, облегчает 
введение нового ассортимента и помогает 
развивать сервисную составляющую про-
даж.
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Деловая репутация может  
как открыть нужные Двери,  

так и с треском моментально  
их захлопнуть
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  Удерживать  сотрудников  имея 
деловую репутацию легче?

― Удержать сотрудника, который обду-
манно принял решение о смене работы, 
деловая репутация компании не поможет. А 
вот привлечь нового сотрудника компании, 
которая обладает хорошей репутацией, го-
раздо легче. Работа — это не только фи-
нансы, но и комфорт в работе, карьерный 
рост, повышение своей квалификации.

  Работа  с  поставщиками  —  что 
может  формировать  Репутацию,  а  что 
её портить?

― При работе с поставщиками одной из 
важных составляющих является своевре-
менная оплата, а далее уже идут остальные 
пункты договора: своевременный вывоз про-
дукции, соответствие заявленным объёмам, 
своевременное размещение заказов и т. д. 
Конечно, человеческую составляющую никто 
не отменял. Нельзя всё прописать в дого-
воре, поэтому человеческий фактор играет 
важную роль. Мы работаем зачастую не с 
компанией, а с конкретным человеком, ко-
торый несёт весомый вклад во взаимодей-
ствие между компаниями.

 Личная  харизма  лидера 
компании и ДР — как они связаны?

― Связь неоспорима. Руководитель 
компании — лицо компании! Слово, дан-
ное руководителем, дорого стоит. Первые 
лица компании несут непосредственную 

ответственность за деловую репутацию 
компании. Действие или бездействие ру-
ководителя формирует деловую репутацию 
руководителя, а следом и деловую репута-
цию компании.

 Назойливая  и  какая-то  мутная 
реклама может не помогать компании, 
а пилить ее репутацию?

― Иногда реклама настолько назойлива, 
что не хочется её слышать и остаётся оса-
док не на саму рекламу, а на компанию. Тут 
эффект двоякий — компания, конечно, на 
слуху, но вряд ли это приведёт к увеличе-
нию продаж.

 Иногда  в  СМИ  конкуренты 
проплачивают  и  создают  негативную 
информацию о компании. Что делать?

― Не паниковать! Нужно внимательно 
проанализировать охват данной информа-
ции и донести до необходимого количества 
людей нужную Вам информацию, не вдава-
ясь в подробности о том, что негатив вы-
шел в массы. Не всегда кто больше кричит, 
того и слышно. Нужно быть выше сплетен 
и хорошо делать свою работу, а время всё 
расставит на свои места.

 Как  правильно  расставаться  с 
токсичными и недовольными сотрудни-
ками, чтобы сохранить ДР фирмы?

остаётся осаДок не на саму рекламу,  
а на компанию
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― Внушить ему, что он сам принял такое 
решение и способен на большее. Тогда рас-
ставание менее драматично. Расставаться 
нужно всегда по-хорошему даже с не очень 
порядочными людьми, чтобы спустя время 
Вы могли встретиться на улице и не отвер-
нуться, а выпить вместе кофе, например.

  Чем  опасен  путь  искусственной 
ДР (когда много СМИ пишут пиар статьи 
о компании)?

― СМИ не напишут о Вашей компании 
так, как сам руководитель о ней напишет 

или расскажет. Всё искусственное рано 
или поздно вылезет наружу и тогда станет 
ещё хуже. Тут нужно или расти до выбран-
ной планки, или не завышать свои успехи и 
возможности.

 Какие  ошибки  Вы  совершили 
или обошли их на пути становления ДР 
компании?

― Переживала из-за козней конкурентов. 
На эти эмоции уходит много сил и энергии. 
Лучше потратить эту энергию на важные 
дела, результат вас приятно удивит.

Деловая репутация компании в первую 
очереДь базируется на репутации 

руковоДителя
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 Как  вы  говорите  «НЕТ» 
партнерам  без  ущерба  для  вашей  ДР, 
когда их условия или действия наносят 
вам вред?

― Говорить «нет» в открытую не стоит, 
если отношения с партнёром вам дороги. 
Лучше предложить альтернативные вариан-
ты. Лучше, чтобы их было минимум 3. Пусть 
только 1 будет реально рабочим, но нужно 
показать заботу о партнёре и важность ва-
ших отношений.

 Фирменная  одежда, 
корпоративы,  обучение,  велбин, 
фестивали, благотворительность — как 
с этим работать ради ДР?

― Все эти факторы очень важны для 
каждой компании, т. к. способны сплотить 
коллектив. Но для каждого путь свой. Од-
ним корпоратив нужен в ресторане, а для 
других отдых на шашлыках гораздо важнее. 
Правильная оценка коллектива, его особен-
ностей и потребностей — важная особен-
ность руководителя.

Благотворительным фондам мы помога-
ем, но кичиться этим и выставлять на показ 
считаю не очень разумным. Есть возмож-
ность, мы помогаем.
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Лидер и его команда

Юстус Генрих, 
профессиональный  
бизнес-тренер (20+ лет успешного 
опыта, лицензированный тренер 
IBSA, Швейцария)

  Сегодня  сотрудники  компаний 
ждут  от  своих  лидеров  спасительных 
решений? Каких?

― Вопросов у людей много. Наиболее 
часто встречаем:

«Что дальше?»,

«Как работать в нестабильных услови-
ях?»,

«Как происходящее отразиться на нас?» 
и др.

Часть вопросов локальные, часть отрас-
левые, а часть риторические. Все вопросы 
направлены в Будущее. Для снижения тре-
вожности, повышения результативности и 
усиления позиций команды/подразделения/
бизнеса лидерам полезно формировать ви-
денье будущего и «зазернять» его в созна-
нии коллег.

По этой причине большинство коммерче-
ских компаний «заморозили» долгосрочные 
стратегии и перешли на управление корот-
кими спринтами. 

Горизонт планирования от 1 до 5 меся-
цев. Лидеру нужно сформировать цели на 
этот период и далее регулярно транслиро-
вать их в массы.

 Хорошие цели должны быть реалистич-
ными, взвешенными, объединяющими и 
ясными. Ведь давно известно, что сильнее 
всего Успех разрушает неопределенность и 
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достойные цели подобно лучу от сильного 
фонаря «прорезают» сумрак и мглу 

неизвестности

инертность. А достойные цели подобно лучу 
от сильного фонаря «прорезают» сумрак и 
мглу неизвестности.

  В  прошлые  кризисы  лидеры 
чаще  сохраняли  команды,  но  резали 
все остальное. Что делают сегодня?

― Действительно, раньше многие в кри-
зис действовали по типичному антикризис-
ному сценарию: «Снижали расходы и увели-
чивали маржу».

Происходящее сейчас не похоже на все 
предыдущие кризисы.

Мы свидетели тектонических смещений 
в разных сферах. Формируется абсолютно 
новый ландшафт, который потом будет су-
ществовать еще много лет.

По этой причине многие сейчас «замер-
ли» в ожидании своего «голубого океана» 
или активировались в экономически вы-
годных областях (спрос рождает предло-
жение).

Один мой знакомый инвестор сравнил 
наши дни с «новыми 90-ми». С его слов, 
слон огромный а под ним его дитя сейчас 
самое благоприятное время для качествен-
ного, даже квантового роста.
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И такие настроения нередко встречаются 
в кулуарах бизнес-среды и среди руководи-
телей разных компаний.

Если думать локально, то команда коман-
де рознь. Если в команде «подсушенная» 
орг. структура и штат, нет больших кредит-
ных обязательств, она не зависит от им-
порта и экспорта, а выпускаемая продукция 
находит своего благодарного покупателя на 
внутреннем рынке, то сейчас самое время 
не сокращать «косты», а наоборот активно 
увеличивать долю рынка.

Таких положительных примеров много. 
Если компания из-за зарубежных ограни-
чений потеряла свои позиции или рынки 
сбыта и есть финансовая подушка, то сей-
час самое время двигаться вперед. Вспом-
ним матрицу Ансоффа. Она дает нам воз-
можность стратегически выбрать один из 
путей:

4 Глубокое проникновение на действую-
щий рынок

4 Развитие существующих продуктов на 
новых рынках

4 Развитие новых продуктов на старых 
рынках

4 Диверсификация: новый продукт на 
новом рынке

Выбор одного или нескольких правиль-
ных путей зависит от существующих ре-
алий в каждой компании. Многие лидеры 

еще на последней неделе февраля провели 
качественную диагностику всех своих акти-
вов, заручились поддержкой акционеров и 
персонала, и сейчас активно работают над 
формированием «светлого будущего».

 Как без риска потерять команду 
Вы бы рекомендовали лидерам урезать 
гонорары и бонусы топам?

― В разных отраслях разная ситуация. 
И даже в рамках одной отрасли бывают 
полностью противоположные ситуации. На-
пример, в IT. Наблюдается явное прояв-
ление «причинно-следственной» связи. С 
рынка временно ушла часть крупных игро-
ков, часть решений перестали работать на 
территории РФ и др. Пропали или отложи-
лись все контракты на этом «железе» и ПО. 
А это недополученная прибыль. А из при-
были платят зарплату и бонусы…

Топы в таких компаниях прекрасно видят 
истощение финансовых потоков и вполне 
адекватно реагируют на снижение своей 
мотивации. Где-то всему Совету директоров 
снижают зарплату, где-то выплату бонусов 
за 2021 год переносят на более благопри-
ятное время и т. д.

большинство коммерческих компаний 
«заморозили» долгосрочные стратегии 

и перешли на управление короткими 
спринтами
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происходящее сейчас 
не похоже на все 

предыдущие кризисы
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В этом случае самым рабочим инстру-
ментом можно назвать открытый диалог 
собственника с ГД и ГД с Советом дирек-
торов.

В составе топов нет случайных людей, и 
все прекрасно понимают реалии.

Другая история в IT, где есть своя экс-
пертиза в разработке и уже есть свои гото-
вые решения. Раньше они конкурировали с 
международными вендорами, а теперь они 
остались «наедине» с рынком. Уверен, что 
многие из них по итогам 2022 года покажут 
прирост «х2», «х3» или даже больше. Безус-
ловно, это окажет положительное влияние 
на финансовую мотивацию топов, и рассуж-
дать о сокращении гонораров в этом случае 
неуместно. Т. к. на плечи таких топов ляжет 
больше ответственности, нагрузки и т. д. 
Они могут вполне заслуженно рассчитывать 
на дополнительные бонусы и мотивацию 
по итогам года. На этом простом примере 
очевидно, что многое в этом вопросе имеет 
свои предпосылки и не так однозначно.

 Неписаные  правила:  при 
расставании  со  «звёздными»  членами 
команды  —  каковы  они?  Чего 
категорически  нельзя  делать,  сжигая 
мосты и пожимая руку тому, чей вклад 
ранее в успех фирмы был весомым?

― Со «звездами» (не мнимыми, а фак-
тическими) обычно прощаются в самую по-

следнюю очередь, когда уже других вари-
антов просто нет.

Звездам не говорят «До свидания», им 
говорят «До новых встреч». Если все же 
приходится прощаться, то по отношению к 
«звездочкам» компания обязательно выпол-

няет все свои обязательства и гарантии в 
полном объёме.

Прощаются на позитивной ноте, с при-
знанием прошлых заслуг и возлагают на-
дежды на совместные проекты в будущем.)

Почти всем звездным коллегам приятны 
прилюдные «прощальные» похвалы перед 
коллективом и поддержка.

В некоторых компаниях «звездам» даже 
помогают устроиться к партнерам и колле-
гам по рынку.

  Трансформация  (полная  смена 
бизнеса как Нокиа давно) — Вы могли 
предложить  лидеру  компании  один 
из  ваших  тренингов  (или  специально 
разработанный)  по  сохранению 
команды  на  этом  трудном  и  туманном 
пути?

― В условиях неопределенности и гло-
бальной неизвестности возрастает % оши-
бок, потерянных возможностей или люди 
просто пребывают в прокрастинации. В не-

в этом случае самым рабочим 
инструментом можно назвать  

открытый диалог собственника  
с гд и гд с советом директоров
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которых компаниях уже зафиксировали сни-
жение КПД персонала из-за думскроллинга 
(скроллинг негативного контента).

Чтобы это исключить и снизить уровень 
субъективности в оценке происходящего, 
хорошо работают корпоративные стратеги-
ческие сессии. 

Они позволяют по-новому и свежим 
взглядом оценить ландшафт, в котором сей-
час находится компания. По итогам страте-
гической сессии формируется прикладной 
экшен-план, который не просто учитывает 
реалии компании, а направлен на достиже-
ние краткосрочных и среднесрочных целей. 

Стратегические сессии — «склеивают» цели 
компании и ключевых сотрудников, объеди-
няют усилия и заряжают на движение к це-
лям.

Много раз по итогам стратегических сес-
сий видел мощный заряд энергии участни-
ков, который им не терпелось направить 
на рабочие проекты. Такой эффект ценен в 
любое время, а сейчас особенно!

 Как  развивать  персонал  после 
стратегической сессии?

― По итогам стратегической сессии ча-
сто прослеживаются или обнаруживаются 
компетенции, которые необходимо под-

держать на высоком уровне или развить с 
помощью бизнес-тренингов. В каждой ко-
манде сейчас свои потребности и запросы. 
Любое обучение направлено на повышение 
эффективности команд и ключевых сотруд-
ников. 

Мы сейчас видим три наиболее ярких 
тренда:

4 Обучение продажам.

4 Обучение руководителей.

4 Повышение персональной эффектив-
ности сотрудников.

 Кому  нужен  коуч  в  разных 
ситуациях, и как его выбрать именно с 
учётом проблемы?

― Работа с коучем, особенно внешним, 
никогда не была массовой опцией для 
персонала. Наиболее часто коуч работа-
ет с ключевым персоналом (сотрудники, 
от которых напрямую зависит фактическая 
жизнедеятельность и будущее компании). 
Безусловно, в эпоху перемен таких сотруд-
ников нужно поддерживать, и коуч-сессии 
— один из самых действенных инструмен-
тов. Качественные коуч-сессии в индиви-
дуальном формате помогают развеять об-
лако тревожности, личной растерянности и 
исключают простой. Наибольший эффект 
происходит, когда у сотрудника есть реаль-

прощаются на позитивной ноте,  
с признанием прошлых заслуг  

 возлагают надежды на совместные 
проекты в будущем
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сейчас самое благоприятное время для 
качественного, даже квантового роста
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ный запрос или потребность в коуч-сессии. 
Лучше всего доверять сознание ключевых 
сотрудников коучам, которые имеют настоя-
щий бизнес-бэкграунд, обладают необходи-
мым образованием и имеют многолетнюю 
практику.

На рынке, к сожалению, много «недо-
коучей». 

Некоторые, послушав пару-тройку кра-
ткосрочных вебинаров, начинают называть 
себя коучами и работать с людьми. Это 
очень некомпетентный и непрофессиональ-
ный подход. Приятно, что многие сотрудни-

ки и руководители уже научились отличать 
квази-экспертов от настоящих профессио-
налов. По этой причине нас часто рекомен-
дуют партнерам, знакомым, родственникам 
и к части коучей «очередь» на месяц впе-
ред.

  Если  из  команды  уйдет  ряд 
ценных  специалистов  сегодня,  то  ваш 
совет  о  том,  как  и  кого  найти  на  их 
роли?

― Естественная ротация персонала на 
рынке труда — нормальная история. Если 
вы зафиксировали резкий скачок в уволь-
нениях, то очень важно знать причины 
массовых увольнений. Данные помогают 
не гадать, а знать реальное положение 
дел. По этой причине, во многих успешных 
компаниях есть успешная практика «Exit-
интервью». Многие после увольнения со-

трудников не спешат нанять «полную копию» 
экс-сотрудника. Компании эволюционируют 
и не стоят на месте. Поэтому функционал 
сотрудников ежегодно трансформируется.

По разным аналитическим исследова-
ниям, сейчас на рынке труда соискателей 
чуть больше, чем открытых вакансий. По-
этому лучше всего взять на вакантную по-
зицию человека, который своей экспер-
тизой и опытом «закрывает» все текущие 
потребности и немного «overqualified». При 
правильной работе с такими сотрудниками 
они принесут больше пользы, чем другие 
конфигурации сотрудников.

 Как  преодолеть  сопротивление 
старых «бойцов»?

― Все по-разному решают этот вызов. 
В части организаций старых «бойцов» де-
лают руководителями, а новеньких выводят 
«под них». В части организаций существуют 
достойные реферальные программы: при-
водишь знакомого или друга, и если его 
берут в штат, то ты получаешь приятный 
финансовый бонус. В некоторых исполь-
зуют энергию соревнований. Формируют 
одну команду старых «бойцов» и противо-
поставляют вновь собранной команде. Все 
силы уходят не на сопротивление, а на ре-
зультаты труда. Т. к. только благодаря объ-
ективному результату можно доказать, что 
ты действительно лучший. Это только часть 
инструментов, которые используют в прак-
тике. В реальности их значительно больше. 
Когда провожу тренинги по эффективной 
работе в команде, например, одна из задач 

звездам не говорят «до свидания»,  
им говорят «до новых встреч»
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— бесшовное объединение «старых» и «но-
вых» сотрудников. Эта практика однозначно 
дает свой положительный эффект и многие 
успешные компании ее используют.

 Лидерство  в  пандемию  и  в 
кризис  в  удаленном формате — дайте 
аудитории журнала оценку и советы?

― Пандемия ослабила свои тиски. Все 
больше и больше компаний выводит свои 
команды в офисы и сохраняет гибридный 
офис опционально. Сотрудники за пару лет 

немного отвыкли от офисного взаимодей-
ствия. Поэтому результативные Лидеры 
сплачивают вокруг себя людей, помогают в 
экологичном возврате в офисное простран-
стве и др. Недавно в рамках бизнес-тре-
нинга по лидерству проводил модерацию 
«Что Вы ждете прямо сейчас от своего Ли-

дера на работе?». Были разные ответы. По-
сле обработки получился следующий ТОП-5 
ожиданий:

4 четкие и ясные цели,

4 поддержку,

4 правильное настроение в коллективе,

4 признание и проработка инициатив со-
трудников,

4 вдохновения и мотивация.

Часть ожиданий местечковые, а часть ак-
туальна для лидеров разных компаний.

Сотрудники не ждут от Лидера чуда. Они 
ждут диалога, информации и поддержки!

Беседовала Анна Соснина

сотрудники не ждут от лидера чуда.  
они ждут диалога, информации  

и поддержки!
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Руководитель-лидеР 

это тот, котоРый учитывает 

потРебности команды

Эдуард Мавлютов, 
@ed_mavlyutov психолог, 
международный тренер 
психоэнергетической 
коррекции личности, автор 
методики трансформационной 
психоэнергетической коррекции 
личности («Паззлы»)

Р
уководитель-лидер это 

тот, который учитывает 

потребности команды. 

Поддерживает их ценности и 

ценит эмоции. Приоритетом 

в построении отношений с 

подчиненными является доверие. 

Он отлично понимает, что для 

поддержания здоровой атмосферы 

и мотивации своих сотрудников, 

нужно понимать какие мотивы 

движут ими. Когда возникает 

стрессовая ситуация, главным 

драйвером должен выступать 

лидер.



№ 1/2022
Лидерство

2022 
19

Что такое работа для сотрудника? Пре-
жде всего — это конечно деньги, комфорт, 
уверенность в завтрашнем дне. Многие со-
трудники, действительно работают ради 
стабильной и высокой зарплаты, но на са-
мом деле эти люди стремятся к комфорту. 

Комфортная и сытая жизнь — вот движу-
щий фактор для многих. Этот мотив можно 
назвать самым популярным. Кризисные си-
туации действительно стресс. 

Для того чтобы оградить сотрудников 
от стресса, нужно создать атмосферу ста-
бильности и взаимопонимания. 

Какие инструменты можно использовать: 

— поговорите с коллективом. Поясните, 
что в компании все в порядке, несмотря на 
то, что обстановка во внешней среде до-
статочно сложная. Компания продолжит ра-
ботать в штатном режиме и их достаток не 
измениться. 

— минимизируйте упоминание раздра-
жающих событий внутри коллектива. Если 
общение в компании в формате «френдли» 
выпустите манифест, запрещающий упо-
минание новостей в рабочей обстановке, а 
нарушившим, вмените в наказание физиче-
скую нагрузку: отжимания или приседания. 

— введите дополнительные переры-
вы, кофе-брейки и мотивирующие встре-
чи. Больше юмора. Активности и участия 
друг к другу. Если своими силами доста-
точно сложно ввести такие меры, стоит за-

думаться о корпоративном психологе. Да, 
это дополнительные затраты, но по факту 
эта мера позволит вам сохранить здоровую 
атмосферу в коллективе и продуктивность 
сотрудников. 

Для тех людей, которым важно призна-
ние примените свои инструменты. Даже 
личная фотография и достижения, которые 
видят все на доске почета — это и есть 
признание. Доска почета является под-

тверждением, что специалист правильно 
и качественно выполняет свою работу, что 
его труд приносит результат для компании, 
что он не зря старается и ему действитель-
но благодарны, а главное, что его стабиль-
ности ничего не угрожает. 

Отмечайте деятельность всех сотрудни-
ков, даже на малых должностях. Очевидно, 
что если компания крупная, руководителю 
сложно уделить внимание каждому, но и тут 
есть инструменты, например: 

— отправьте письмо от своего имени, 
каждому сотруднику со словами поддерж-
ки. Пусть это будет массовая рассылка, но 
с указанием имени, должности и достиже-
ний каждого (наверняка ваша компания ис-
пользует какие-либо специализированные 
сервисы для рассылки писем. Они помогут 
реализовать этот процесс).

— дайте возможность каждому сотруд-
нику обратиться к вам с проблемами лично 
(но обязательно настройте переадресацию 
писем из этой папки на HR — специали-

Комфортная и сытая жизнь —  
вот движущий фаКтор для многих
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стов, чтобы они приходили к вам уже с ре-
шением) Будьте открыты и доступны для 
сотрудников. Вы лидер. 

Отвлеките сотрудников, займите их обу-
чением. Потребность в саморазвитии есть 
у всех. Люди всегда в поиске новых знаний 
и умений, которые им необходимы для до-
стижения успеха в профессиональной дея-
тельности:

— дайте им возможность получить новую 
профессию,

— введите систему мотивации, в рамках 
которой будет поощрять, возможными на 
данный момент способами, их желание де-
литься своими знаниями. 

Люди, имеющие высокую потребность в 
саморазвитии, оценивают свою работу с 
позиций того, что она может им дать в этом 
смысле. Многим из нас проще уходить из 
стресса в новую деятельность, в знания, в 
новый интерес. И велика вероятность, что 
увлекшись новыми знаниями человек изба-
виться от страхов, которые его терзают. 

Сотрудники, для которых движущий мо-
тив — семья, ходят на работу не для вы-
полнения каких-либо глобальных задач. 
В их приоритете — общение и поддержка 
коллектива. Для них очень важны окружаю-
щие их люди. Эти сотрудники всегда будут 
рады вести общественно полезную рабо-
ту, например, организовать корпоративный 

вечер, поздравить коллег с днем рожде-
ния, основать поддерживающие чаты для 
коллектива. Используйте все возможные 
инструменты, чтобы не просто принять со-
трудников на работу, а создать у них ощу-
щение дома — второй семьи. Ведь там где 
тебя поддерживают, бороться со стрессом 
гораздо проще 

Сотрудник, в приоритете у которого про-
цессный мотив — очень редкий тип людей. 
Такой сотрудник с головой ныряет в пору-
ченное дело, он знает, как надо действо-

вать, с радостью и вдохновением выпол-
няет свои задачи. Ему важен сам процесс 
выполнения работы. И со стрессом он бу-
риться так же — уходя в работу. Таких со-
трудников прекрасно будет загрузить неор-
динарными задачами. 

Если в компетенции ваших HR- специа-
листов не входят умения работать со стрес-
совыми ситуациями. Рассмотрите услуги 
бизнес-психолога, поговорив со всей ко-
мандой, он поможет выявить страхи, моти-
вы и противоречия и дать вам рекоменда-
ции применимые именно к вашей команде. 

Работа лидера заключается не только в 
том, чтобы проводить совещания, разда-
вать задачи сотрудникам, а потом спраши-
вать результаты их работы. Именно руково-
дитель-лидер заботится о своей команде, 
не забывая при этом об их потребностях и 
ценностях.

руКоводитель-лидер заботится  
о своей Команде, не забывая при этом  

об их потребностях и ценностях
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Вип престиж 
НеВоВлечеННый лидер и ВоВлечеННые 

сотрудНики — может ли такое быть  

На практике и что с этим делать?

Сергей Макаров, 
CEO компании по оценке персонала 
StartExam

Н
е в о в л е ч ё н н о с т ь 

руководителя — 

это относительно 

редкое, но опасное для бизнеса 

явление. В отличие от других типов 

деструктивных руководителей 

невовлечённый босс может долго 

оставаться вне «радаров» своего 

руководства, если оно у него вообще 

есть.
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Согласно социологическому исследова-
нию Interact/Harris, проведённому в 2015 
году в США, восемь из девяти самых часто 
встречающихся жалоб на руководителя ка-
саются его невовлечённости в процесс. То 
есть начальником не довольны не потому, 
что он что-то делает не так, а потому, что 
он вообще ничего не делает.

 Как  появляются  невовлечённые 
руководители?

― Чаще всего это происходит, когда на-
чальником назначают человека, который 
пришел в компанию извне, или когда техни-
ческий, временный руководитель становит-
ся по тем или иным причинам постоянным. 
Говоря проще, невовлечённый босс — это 
чаще всего случайный человек, который не 
заинтересован искренне в деле.

  Что  обычно  происходит  после 
прихода такого руководителя?

― Есть два сценария. Первый сценарий: 
такой лидер как бы «заражает» своей нево-
влечённостью всю команду — подчиненные 
получают меньше координации, сложные и 
принципиальные решения откладываются, 
руководитель реже запрашивает обратную 
связь, становится скупым на позитивные 

оценки (или, напротив, всем доволен, при-
чем даже когда причин для этого нет), не 
мотивирует сотрудников.

Это отражается на показателях отдела, 
бизнеса, причём столь деструктивный про-
цесс протекает без явных проявлений и до-
вольно долго. Не зря невовлечённых руко-

водителей иногда называют «бесшумными 
убийцами бизнеса». 

Второй сценарий более позитивный для 
коллектива, но не для самого руководите-
ля: если команда очень слаженная, то она 
постепенно выдавит босса из отдела, ком-
пании.

 Как  решать  проблему 
невоволечённости?

― Нужно разобраться в причине. Если 
человек действительно не на своем месте, 
то есть он изначально не хотел или не со-
бирался становиться руководителем на-
правления, то скорее всего ему придется 
уйти. Но есть и более перспективная ситу-
ация.

Иногда невовлечённость возникает у ру-
ководителя как следствие его неготовности 

Иногда невовлечённость вознИкает 
у руководИтеля как следствИе его 

неготовностИ к новой позИцИИ, новой 
функцИИ — это скорее псИхологИческая 

реакцИя
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к новой позиции, новой функции — это ско-
рее психологическая реакция.

Пример: если вы умеете хорошо ездить 
на горных лыжах, то вы будете получать от 
этого удовольствие, а если не умеете, но 
друзья привезли вас на горнолыжный ку-
рорт, то большую часть времени вы проси-
дите в шато, устраняясь от езды.

Соответственно, для начала нужно вы-
яснить, какие умения и навыки в прошлом 
помогли нынешнему руководителю стать 
боссом, а также разобраться в том, что он 
не умеет. Сделать это можно, например, с 
помощью оценки 360 градусов. Проблемы 
могут быть связаны с конкретным soft skill 
руководителя, и это станет очевидно после 
оценки. Далее нужно провести диагности-
ку рабочей среды и показать руководителю 

результат. Она может выявить, например, 
что людям не нравятся слишком частые 
собрания или что им не хватает обратной 
связи от руководителя, что он редко или 
слишком часто хвалит сотрудников. Руко-
водитель должен понять, что ́ у него не по-
лучается, где ́ слабое место его лидерства.

Когда направление для развития станет 

понятным самому руководителю, следует 
помочь ему сформировать индивидуаль-
ный план развития (ИПР). Классно состав-
ленный план развития и его выполнение «не 
для галочки» поможет руководителю влить-
ся в рабочие процессы и решить проблему 
невовлеченности.

Беседовала  
Олеся Костив

невовлечённый босс — это чаще 
всего случайный человек, который не 

заИнтересован Искренне в деле
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КаК защитить Компанию  

от рисКов в КДп?

Хелен Раевская, 
Бизнес-тренер. Директор 
направления КДП

Компания — Valinurov Executive

В 
период цифровизации 

крупнейшие корпорации 

РФ и малый бизнес уже 

пересматривают свою систему 

управления и документооборота. 

Начинают автоматизировать 

и оптимизировать бизнес-

процессы и идут путём качества, 

а не количества.  И государство 

так же «подгоняет»  бизнес в 

этом процессе, ужесточают и 

систематизируют требования 

к компаниям по соблюдению 

трудового законодательства.
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Именно в этот момент любой бизнес при-
бегает к помощи экспертов рынка трудо-
вого законодательства с целью избежание 
рисков и законности их принятия. А также 
для защиты компании от всех возможных 
рисков в трудовых спорах и проверках ГИТ.

Любые изменения — это всегда неиз-
вестность. Совершенно непонятно куда 
идти и чем это может закончится, но если 
отбросить все страхи и спокойно посмо-
треть на ситуацию которая происходит, то 
с уверенностью можно сказать что все по-
лучится.

С чего необходимо начать:

Во-первых необходимо провести аудит 
всех документов, связанные с трудовыми 
отношениями в компании.

Во-вторых, сделать анализ этих докумен-
тов и посмотреть, что можно оптимизиро-
вать (по содержанию, форме документов).

В-третьих прописать алгоритм плавного 
перехода.

Проведение кадрового аудита. Для чего 
он необходим?

Кадровый учет ведется в каждой компа-
нии, без исключения, будь то это крупная 
корпорация или малый бизнес. Ведение 

кадрового учета является обязательным и 
подразумевает разработку множества до-
кументов. 

При правильном ведении кадровых до-
кументов компании не страшны риски, 
связанные с нарушением трудового зако-
нодательства, такие как государственные 
проверки, штрафы, приостановление де-
ятельности, дисквалификация, трудовые 
споры с сотрудниками. 

Не все работодатели уделяют должное 
внимание правильности ведения кадрово-

го делопроизводства и качеству кадровых 
документов, отсюда и возникает в доку-
ментах беспорядок, путаница и нарушение 
законодательства. Выявить ошибки в веде-
нии кадрового учета и привести документы 
в порядок поможет проведение кадрового 
аудита.

Кадровый аудит — это процедура по 
оценке системы кадрового документообо-
рота, сложившегося при ведении кадрового 
учета, включающая в себя проверку нали-
чия всех обязательных кадровых докумен-
тов и экспертизу кадровой документации 
на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации, в 
целях минимизации рисков штрафных санк-
ций, связанных с проведением проверок 
соблюдения трудового законодательства, а 
также рисков трудовых споров и жалоб ра-
ботников.

ВыяВить ошибки В Ведении кадроВого учета 
и приВеСти документы В порядок поможет 

проВедение кадроВого аудита
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Кадровый аудит необходимо проводить 
один раз в год. Бывают случаи, когда ка-
дровый аудит проводится внепланово, та-
кие как например: 

•	 предстоящая	 государственная	 про-
верка;

•	 смена	 руководства	 компании;

•	 изменение	 законодательства.

Аудит кадровых документов можно про-
вести как самостоятельно, так и с привле-
чением специализированных компаний, 
которые проводят кадровый аудит с предо-
ставлением полного отчета по проверке и 
рекомендациями устранения ошибок.

Какие документы подлежат аудиту?

В Трудовом кодексе Российской Федера-
ции прописаны обязательные документы, 
которые должны быть в компании. При от-
сутствии этих документов работодатель бу-
дет нести ответственность. При проведении 
кадрового аудита необходимо определить 
перечень таких документов и проверить их 
наличие.

Обязательные кадровые документы мож-
но подразделить на две группы:

•	 документы,	которые	обязательны	для	

всех компаний независимо от организаци-
онно-правовой формы и сферы деятельно-
сти (по закону);

•	 документы,	 которые	 становятся	 обя-
зательными при определенных условиях 
(например: утвержденные в ЛНА).

Обязательные документы — это те доку-
менты, которые прописаны в трудовом за-
конодательстве, например, локальные нор-

мативные акты, которые разрабатываются 
каждым работодателем самостоятельно и 
которые отражают условия труда именно в 
данной организации. 

кадровые документы, обязательные 
для всех работодателей:

— правила внутреннего трудового распо-
рядка — ст.189, 190 ТК РФ

— положение о защите персональных 
данных — п. 8 ст. 86 ТК РФ

— инструкция по охране труда

— положение об оплате труда

— график отпусков

— штатное расписание

— табель учета рабочего времени

СущеСтВует множеСтВо документоВ, 
которые не обязательные по закону,  
но кадроВики продолжают их делать
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— трудовой договор 

— Трудовая книжка

— Книга учета движения трудовых кни-
жек и вкладышей в них 

— и другие, на основании ТК РФ

Не обязательные документы по закону, 
но становятся обязательными при наличии 

определенных условий, которые могут быть 
обусловлены спецификой организации или 
если на данные документы делается ссылка 
в трудовом договоре, локальном норматив-
ном акте или других документах. 

документы, которые могут стать обя-
зательными при наличии определенных 
условий в компании:

— должностные инструкции

— положение о премировании

— коллективный договор

—  другие документы, утвержденные 
компанией

Работодатели могут утверждать и другие 
локальные нормативные акты, обязательное 
наличие которых не закреплено в трудовом 
законодательстве, но они могут значитель-

но помогать в работе, например, положе-
ния об отделах, о персонале, аттестации, 
командировках и т.д.

Завершающим действием первого этапа 
кадрового аудита является сверка докумен-
тов — какие документы есть, а какие нужно 
разработать. 

Например, это можно прописать в табли-
це:

приказ о приеме на работу яВляетСя  
не обязательным по закону  

и его можно оптимизироВать

наличие документа в компании отсутствие документа в компании

Правила внутреннего трудового распорядка Положение о защите персональных дан-
ных

График отпусков Инструкция по охране труда

Положение об оплате труда Положение о премировании

Штатное расписание Табель учета рабочего времени

… …



№ 1/20212
Ка

др
ов

ы
й 

ау
ди

т

 2022
28

После определения документов, которые 
есть в компании и обязательные документы, 
которые отсутствуют необходимо проверить 
правильность их оформления в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

На данном этапе проверяется содер-
жание кадровых документов. Необходимо 
проверить все документы, которые есть в 
компании.

По итогам кадрового аудита, лица, про-
водившие аудит, составляют отчет о ре-
зультатах проверки. В отчете по кадровому 
аудиту отображаются выявленные ошибки и 

меры, необходимые для устранения данных 
ошибок, делаются выводы о состоянии ка-
дрового учета и риски, которые возникают 
у компании.

Кадровый аудит— это важнейший ин-
струмент снижения рисков, связанных с на-
рушениями ведения кадрового учета. Мно-
гие руководители считают, что кадровый 
аудит никому ненужная и дорогостоящая 
процедура, но это ошибочное мнение, так 
как проведение кадрового аудита поможет 
определить реальное состояние дел, выя-
вить нарушения и ошибки. Частные измене-
ния трудового законодательства, сложность 
его правильного применения, участившиеся 
проверки работодателей со стороны тру-
довой инспекции и других контролирующих 
органов, ужесточение ответственности за 
нарушение трудовых прав работников ука-

зывают на необходимость проведения ка-
дрового аудита. 

Вторым шагом является оптимизация 
форм и содержания документов

Существует множество документов, кото-
рые не обязательные по закону, но кадро-
вики продолжают их делать. Это приводит 
к ошибкам, поэтому компании несут риски. 
Необходимо сделать анализ всех докумен-
тов, по форме, содержанию и необходимо-
сти в их ведении.

Приведем пример:

В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
со ст.68 ТК РФ 

«Прием на работу оформляется трудовым 
договором. Работодатель В ПРАВЕ издать 
на ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ТРУДО-
ВОГО ДОГОВОРА приказ (распоряжение) о 
приеме на работу…»

Следовательно — возникает вопрос о 
приказе приема на работу… это право ра-
ботодателя, но не обязанность.

Поэтому, сегодня приказ о приеме на ра-
боту является не обязательным по закону и 
его можно оптимизировать.

Следующий пример можно привести об 

уВедомление о начале отпуСка  
за 2 недели — обязательно

оформление приказа на отпуСк — нет
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очередности предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков в соответствии со 
ст.123 ТК РФ

ГРАФИК ОТПУСКОВ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
КАК ДЛЯ РАБОТНИКА ТАК И ДЛЯ РАБОТО-
ДАТЕЛЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОТПУСКА ЗА 2 
НЕДЕЛИ — ОБЯЗАТЕЛЬНО

Оформление приказа на отпуск — нет (не 
обязателен по закону)

Для некоторых компаний такие докумен-
ты как — приказ о приеме на работу, приказ 
на отпуск, командировочное удостоверение 
очень важны и прописаны в локальных нор-
мативных актах, то ведение таких докумен-
тов будет обязательными. 

Проведение кадрового аудита, оптимиза-
ция и автоматизация кадрового документо-
оборота существенно сократят трудозатра-
ты кадровиков, а также защитят компании 
от всех возможных рисков в трудовых спо-
рах и проверках ГИТ. 

Мария Лисицына

Документооборот в некоторых компани-
ях происходит хаотично и без системы. Это 
случается и в документах отдела кадров. 
Такая ситуация может породить риски для 
предприятия, выраженные в штрафах, пре-
тензиях со стороны проверяющих госорга-
нов. Все это актуально для коммерческих 
организаций. Поэтому статья Хелен Раев-
ской «Как защитить компанию от рисков 
в КДП?» окажется полезной сотрудникам, 
связанным с кадровым документооборотом. 

В комментарии рассмотрим плюсы и мину-
сы работы автора.

В статье бизнес-тренера Хелен Раевской 
в краткой форме рассматривается про-
блема аудита документов кадрового дело-
производства. Она приводит список бумаг, 
обязательных в силу закона и необязатель-
ных. Также автор делает акцент на том, что 
некоторые документы, не поименованные в 
законе как обязательные, становятся тако-

Комментарии эКсперта
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выми в силу локальных нормативных актов 
предприятия. 

Приводятся основания для проведения 
кадрового аудита, и автор рассказывает, 
когда его необходимо проводить.

В статье лаконично рассказывается о 
процедуре проведения аудита. Озвучива-
ются правила, порядок, способы. Также да-
ются направления для оптимизации кадро-
вого учета. Автор советует, каким образом 
можно освободить сотрудника кадров от 
лишней работы и высвободить время для 
других важных дел. Это все можно отнести 
к плюсам рассматриваемой статьи. 

Автор приводит ссылки на Трудовой Ко-
декс РФ. Однако Хелен Раевская не приво-
дит материалов судебной практики по за-
трагиваемым проблемам. На наш взгляд, 
выдержки из новых судебных решений по-
могли бы глубже осветить вопрос.

В статье не приводится практических 
рекомендаций, каким образом организо-
вать документооборот. Хотелось бы увидеть  
советы, по разграничению полномочий кон-
троля и по тому, где и как учитывать и хра-
нить документы отдела кадров.

Кроме того в статье не рассматривают-
ся такие отрасли документооборота как 

compliance кадрового делопроизводства и 
кадрового учета, связанных с мотивацией, 
обучением и развитием, оценкой и контро-
лем персонала.

Система и правила обработки докумен-
тооборота должна действовать централизо-
ванно во всем предприятии. Хотелось бы, 
чтобы автор подробно описала именно этот 
момент. Как отладить процессы.

Еще один аспект, на который мы обратили 
внимание, в статье недостаточно освещены 
сами риски, которые могут возникнуть при 
неправильном ведении документооборота. 
Например, рассмотрены проблемы при про-
верках. Но ничего не говорится о том, что 
при неграмотном составлении документов 
по кадрам, сами сотрудники могут причи-
нить материальный ущерб компании: вос-
становиться на работе, признав сокраще-
ние незаконным, взыскать компенсации и 
прочее. Хотелось бы увидеть информацию 
о необходимом минимуме документов и в 
какой форме они должны быть составлены, 
чтобы их не отменили в суде. Также хоте-
лось, чтобы осветили такие вопросы как 
персонифицированная ответственность за 
составление документооборота в области 
кадров: кто должен разрабатывать доку-
менты, процесс согласования и доведение 
до сведений работников.
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Забудьте про тайм-

менеджмент, чтобы стать 

хоЗяином своей жиЗни

Ольга Сагун

В 
своей статье Михаил 

Бакунин, директор 

м а р к е т и н г о в о г о 

агентства Cool Content, 

утверждает, что для того, чтобы 

стать хозяином своей жизни, 

необходимо забыть про тайм-

менеджмент.
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Иногда такая эквилибристика выглядит 
челленджем и даже вдохновляет. Но жить 
в этом режиме постоянно невозможно — и 
почувствовать удовлетворение от достигну-
тых результатов сложно.

М. Бакунин: «Если мы хотим, чтобы пре-
словутая эффективность не падала, а 
стресс не накапливался, нужно навести по-
рядок и расставить приоритеты».

Далее автор говорит, что тайм-
менеджмент не поможет глобально решить 
проблему нехватки времени, т. к. для боль-
шинства систем тайм-менеджмента человек 
— это машина по переработке минут. Исхо-
дя из того, что в сутках 24 часа, стоит зада-
ча выжать из них максимум: меньше спать, 
быть активными и не прокрастинировать.

В плане личной эффективности важны 
качественные, а не количественные пока-
затели.

«Поэтому перестаньте распределять ми-
нуты между задачами и суетиться. Пред-
ставьте, что ваша жизнь (или ваш бизнес, 
как угодно) — это шахматная доска. От-
странитесь, окиньте её взглядом. И наве-
дите порядок», — советует М. Бакунин.

Далее нам предлагается пошаговая ин-
струкция для наведения того самого по-
рядка.

Разбираемся с приоритетами

Необходимо выделить стратегические 
цели. Они могут быть большими и не очень. 
Чтобы определить, является ли цель стра-
тегической, задайте себе простой вопрос: 
«Стану ли я по-настоящему счастливым, 
когда достигну её?» Если ответ положитель-
ный, цель имеет определяющее значение, и 

её отмена или замена удаляют человека от 
счастья. Такая цель есть и вектор, и ресурс: 
двигаясь к ней, вы получаете подпитку от 
собственного интереса, «горения» — а по-
тому вопрос с мотивацией не стоит.

«Чётко представьте условия, при кото-
рых сможете достичь стратегических це-
лей. Если подойдёте к делу формально, 
например сформулируете свой запрос как 
«вступить в брак» или «открыть магазин» и 
не пропишете другие важные обстоятель-
ства (как, с кем, когда, где, какой и т. д.), — 
когда задача будет реализована, результат 
может вас разочаровать», — дополняет М. 
Бакунин.

Также нужно стараться избегать «лже-
важных» задач. Это, к примеру, обещание, 
которое само по себе мало что значит, но 
вы не успели реализовать его в срок, а по-
тому повысили его приоритет и перевели 
в список ключевых. Стратегические цели 
часто подменяются, если человек пытается 
искусственно изменить свою жизнь в соот-
ветствии с определённым шаблоном.

Еще один важный пункт — не отклады-
вайте. Стратегические цели всегда подраз-
умевают изменения в жизни, а мы подсо-
знательно стремимся к балансу и комфорту. 
Часто люди, определив приоритеты, остав-
ляют их на десерт, каждый новый день обе-
щая себе разобраться с рутиной и гнету-
щими обязательствами, чтобы уже потом 
позволить себе заниматься счастьем.

И проведите ревизию — чтобы неза-
вершённые дела перестали тревожить и 
мешать перейти к основным. Составьте 
список текущих задач, проставьте жёст-
кие сроки для самых необходимых, а от 
остальных просто избавьтесь. Вычеркните 
и забудьте. Так же стоит поступать и с но-
выми идеями и делами, которые выпадают 
из стратегического плана.
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Наводим порядок в обязательствах

М. Бакунин: «Жизнь так устроена, что 
ежедневно мы должны выполнять сотни 
обязательств как по отношению к другим, 
так и к себе. Даже наши отношения со вре-
менем — сплошные обязательства. Невы-
полненные обещания порождают новые, 
множится количество дел, неудовлетворён-
ность растет. Поэтому, наводя порядок в 

ежедневных делах, стоит придерживаться 
определённых правил, чтобы взять под кон-
троль свои ресурсы».

Далее автор советует давать обещания 
только тогда, когда это необходимо, и тем, 
кто действительно важен в соответствии с 
вашим «генеральным планом» и приорите-
тами. Давая обещания, трезво оценивайте 
свои ресурсы. 

Такая оценка — это навык, и его можно 
развивать, в частности, если выполнять за-
дачи с временным трекером и анализиро-
вать результаты.

«Оценивая время на выполнение того 
или иного обещания, оставляйте себе не-
большой временной зазор. <…> Всегда 
есть шанс, что параллельно могут возник-
нуть другие обязательства, которые от вас 
не зависят, — и эти объективные причины 
создадут аврал, стресс на пустом месте. 
Регулярно проводите ревизию обязательств 

и оценивайте, зачем и почему вы под ними 
подписываетесь. Возможно, некоторые из 
них вы выполняете по привычке», — говорит 
автор и дополняет, что страх невыполнения 
обязательств — один из самых мощных со-
циальных страхов, потому что в наши дни 
мы боимся оказаться вне определённой 
группы, круга (в узком смысле это может 
быть и семья, пара), нарушив одно из обя-
зательств.

Поэтому умение трезво оценивать силы 
на этапе договорённостей и говорить «нет» 
лишним обещаниям — одно из самых важ-
ных на пути к счастливой жизни.

Дозируем общение

Автор советует свести к минимуму 
общение, т. к. лишнего и съедающего 
энергию общения на самом деле много, 
систематизируйте это общение, распре-
делив усилия и внимание в соответствии 
с парадигмой задач. Когда ещё только 
формируете стратегические цели — про-
думайте, кто и как может помочь вам их 
достигнуть.

«Общайтесь в почте и мессенджерах 
сначала с теми людьми, которые могут 
существенно помочь в решении стратеги-
ческих задач, а не в хронологическом по-
рядке и не тогда, когда появляются новые 

М. Бакунин: «Если Мы хотиМ, чтоБы прЕсловутая 
эффЕктивность нЕ падала, а стрЕсс  

нЕ накапливался, нужно навЕсти порядок  
и расставить приоритЕты»
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сообщения. Деловая переписка, которая 
выглядит полезной, — тот еще сжигатель 
времени и усилий. В среднем, на неё тра-
тится около двух часов в день в обычной 
компании, и это много. Кол Ньюпорт в 
книге So Good, They Can’t Ignore You даёт 
советы, как свести ненужные движения к 
минимуму. Так, все описания, стандарт-
ные фразы и предложения легко загнать 

в шаблоны Gmail. Помимо этого, можно 
хорошенько настроить спам-фильтры и не 
пытаться формировать в почте перечень 
дел. Эти советы применимы и для пере-
писки в многочисленных мессенджерах», 
— пишет автор.

Также он рекомендует по возможности 
избегать общения с токсичными людьми, 
заранее продумывайте стратегию поведе-
ния, если коммуникации не избежать, чтобы 
отстоять свои личные границы, не выйти из 
состояния равновесия. Особо опасны такие 
люди потому, что нередко им удается обе-
сценивать чужие планы и действия, «съе-
дать» энергетику и вдохновение.

Когда планируете что-либо и оцениваете, 
сколько времени предстоит потратить, учи-
тывайте участие других людей и тот факт, 
что перед ними стоят свои цели и задачи, 
которые часто не пересекаются с вашими. 
А потому оставляйте временные зазоры и 
для них тоже, чтобы сдвинутые сроки и пе-
ренесённые встречи не обернулись полным 
хаосом.

Сосредотачиваемся на важном

Главный пожиратель времени и внимания 
— смартфон с его приложениями. Экран 
красочный, на нём постоянно всплывают 
уведомления, происходит что-то интерес-
ное, новое и броское — но часто совершен-
но не важное для нас. Бизнес использует 
нейропсихологию, чтобы управлять нашим 

вниманием. Приложения, как купцы на яр-
марке, идут на разные ухищрения, чтобы 
привлечь нас.

Как результат, внимание уходит на то, 
чтобы хорошо выглядеть в глазах окружа-
ющих, вести себя «правильно», выглядеть 
успешными/модными/стильными.

Еще один совет: «В те периоды, когда 
важно сконцентрироваться на задаче, ис-
ключите отвлекающие факторы. Можно 
провести простой эксперимент — пере-
ключить дисплей смартфона в чёрно-белый 
режим. И его содержимое уже перестанет 
быть таким привлекательным. Если отклю-
чить уведомления — будете отвлекаться 
ещё меньше».

Каждый раз, когда происходит нечто, что 
уводит вас в сторону, напоминайте себе, 
что для вас это событие не является зна-
чимым.

Можно также пользоваться специальны-
ми тренажёрами, тренирующими внимание, 

говорить «нЕт» лишниМ оБЕщанияМ —  
одно из саМых важных на пути  

к счастливой жизни
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— в интернете их немало. И не забывайте, 
что внимание — ресурс тоже ограничен-
ный и если растрачивать его бездумно, то 
на действительно важные вещи его уже не 
хватит.

Фокусируем внимание на себе

От физического самочувствия в немалой 
степени зависит эффективность, удовлет-
ворённость и личностный рост. Чтобы вы-
полнить важные задачи, нужен фокус, а для 
него нужна сила воли — исчерпаемый ре-
сурс, который постепенно истощается. Для 
его возобновления достаточно отдыхать, 
заботиться о себе, чувствовать себя ком-
фортно.

Автор статьи приводит в пример книгу 
Келли Макгонигал «Сила воли», где можно 
найти советы и упражнения для развития и 
укрепления силы воли.

Далее он добавляет, что во всём, что 
вы делаете, важно сохранять равновесие 
и ровное дыхание: не гордиться слишком 
кратковременными успехами, не реагиро-
вать бурно на неудачи, избегать импульсив-
ных поступков, не слишком баловать себя, 
не прокрастинировать.

Регулярные медитации, дыхательные 
упражнения, полноценный отдых и пра-
вильное питание помогут в создании иде-
ального биохимического и энергетического 
баланса — подпитки для вашей силы воли.

Также необходимо не забывать о здоро-
вье, о правильном питании и хорошем сне. 
По результатам 153 исследований с участи-
ем более 5 млн человек существует связь 
недостатка сна с диабетом, высоким давле-
нием, заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, ишемической болезнью и ожире-
нием. Также отмечена связь недосыпа с по-
ниженной мозговой активностью и даже, в 
отдалённой перспективе, со слабоумием.

Спорт должен приносить пользу и быть в 
радость. При различных стрессах нередко 
«прописывают» спорт. И лучше отдать пред-
почтение видам, ориентированным на вос-
полнение энергии, которые задействуют не 
только мышечную систему, но и нервную. 
Важно не просто получать нагрузки, но и 
включать мозг.

В заключение Михаил Бакунин в своей 
статье говорит, что «главный рецепт эф-
фективности — есть рецепт счастья, и он 
таков: жить в гармонии с внутренним со-
стоянием и внешними обстоятельствами и 
не растрачивать ресурсы на ненужное. Во-
плотить этот рецепт в жизнь не так слож-
но, как кажется, и все перечисленные выше 
пункты призваны в этом помочь. Конечно, 
по каждому из них можно найти причину, 
которая мешает реализовать его сейчас, 
в ближайшее время. Но если вы однажды 
не откажетесь от множества «если бы», за-
менив их на «да, безусловно», ваше личное 
счастье может так и остаться в папке «От-
ложенные». Решение принимать вам».

вашЕ личноЕ счастьЕ МожЕт так и остаться  
в папкЕ «отложЕнныЕ»
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Обучение дОлжнО стать 

частью бизнеса

Нина Кондратова, 
Международный кадровый центр 
Фаворит, Эксперт по подбору 
персонала

 Когда,  почему  и  как,  и  какие 
компании  строят  серьезную  систему 
повышения  квалификации  своих 
сотрудников?

― Корпоративные образовательные про-
граммы и университеты — давняя традиция 
компаний с серьезными амбициями.

Крупные компании  в свою очередь, ста-
раются дать мотивированным сотрудникам 
как можно больше ресурсов для самораз-
вития.

Компании активно используют принци-
пы адаптивности программ под мобильные 
платформы и гибридного обучения, ведь 
открытая система позволяет делиться по-
лученными знаниями с коллегами, а равные 
условия в учебе с руководителями стимули-
руют командность.

В связи с цифровизацией нашей жизни 
корпоративные университеты переживают 
трансформацию, внедряя новые технологии 
в свою практику.

Среди образовательных технологий, ли-
дирующую позицию заняло, дистанционное 
и электронное обучение.
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На фоне пандемии, ограничений и вве-
дения дистанционных форматов работы в 
2020 году сменились приоритеты в обуче-
нии сотрудников на 2021 год.

Если в 2020 году наиболее высокий инте-
рес был к лидерству, то в 2021 году тема-
тика управления изменениями становится 
еще более приоритетной.

Крупнейшие игроки на нашем рынке вне-
дряют курсы по управлению изменениями в 
свои корпоративные университеты.

Небольшие компании, где нет своих 
корпоративных университетов, направля-
ют своих сотрудников на тренинги и кур-
сы по повышению квалификации. Сделать 
это сейчас не сложно, так как более двух 
третей ведущих мировых бизнес-школ за-
пустили в этом году новые программы с 
существенным объемом управления изме-
нениями.

 Как сделать так, чтобы расходы 
на обучение становились инвестициями?

― Большинство руководителей понима-
ют, что инвестировать необходимо в тех со-
трудников, которые дадут наибольшую от-
дачу.

Обучение должно стать частью бизнеса 
— образовательные инвестиции в своих со-
трудников окупаются примерно за 3 года.

Нужно измерять эффективность образо-
вания, просчитывать насколько вовлечены 

сотрудники в процесс, собирать обратную 
связь после курсов.

При этом самое главное обучать сотруд-
ников знаниям, которые они смогут приме-
нить в работе.

 Как  удерживать  обученных 
сотрудников? (ведь их хантить начинают 
все)?

― Если компания вложила средства в об-
учение сотрудника, задача компании удер-
жать такого сотрудника, так как стоимость 
такого сотрудника на рынке труда суще-
ственно увеличивается.

Многие компании заключают ученический 
договор с сотрудником перед началом его 
обучения или какое-либо дополнительное 
соглашение, где прописывают, какое время 
сотрудник должен проработать в компании 
после пройденного обучения.

Помимо конкурентной заработной платы, 
премий,  благоприятного климата в коллек-
тиве и дополнительных льгот, которые ста-
раются предоставить компании, теперь не-
обходимо гораздо больше.

Часто компании составляют программу 
карьерного роста со значимыми сотруд-
никами и обеспечивают сотрудника сред-
ствами для реализации его идей. Тако-
му сотруднику есть куда стремиться, ему 
интересно работать в данной компании и 
«схантить» такого сотрудника будет намно-
го сложнее.
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Каждая вторая женщина 

хочет работать в сфере  

ит и digital

Екатерина Родионова

10 
марта 2022 года. Компания GeekBrains оценила спрос на 

дополнительное профессиональное образование в сфере 

ИТ и digital среди женщин. Аналитики выяснили, какие 

карьерные цели ставили перед собой женщины, работающие в найме, а также 

самозанятые, домохозяйки и пенсионеры. Участие в опросе приняли 239 

141 женщин — среди них пользователи платформы, слушатели программ 

обучения, мастер-классов и собственных мероприятий.
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Согласно данным проведенного 
GeekBrains опроса, каждая вторая (56,3%) 
женщина сегодня хочет освоить новую про-
фессию. В получении новой специальности 
в сфере ИТ, дизайна и маркетинга заинте-
ресованы домохозяйки (62%), находящи-
еся впоиске работы (61,6%) и пенсионеры 
(38,2%), а также работающие в найме ре-
спонденты (59,9%) и самозанятые (53,4%).  
При этом, более половины желающих тру-
доустроиться женщин и домохозяек отдают 
предпочтение дистанционному формату ра-
боты: 57,1% и 60,8% соответственно. 

Опрошенные уточнили, что в сфере ИТ их 
в большей степени привлекают профессии 
программистов, тестировщиков и анали-
тиков. Больше всего хотят быть програм-
мистами и тестировщиками и системными 
аналитиками офисные сотрудницы (17,2% 
и 16% и 12,6%), а также те, кто еще ищет 
работу (17,4% и 14,7%, 8%). Карьерный путь 
тестировщика также рассматривают 15,6% 
домохозяек и 13% самозанятых. 

 «Раньше существовал миф, что в IT идут 
только мужчины. Но мы прекрасно пони-
маем, что это не так. К примеру, в бизнес-
аналитике работают в большинстве девуш-
ки. В инженерных дисциплинах, таких как 
data science, искусственный интеллект тоже 
легко строят карьеру девушки, потому что 
обладают более точным и разносторонним 
мышлением», — отметил СЕО GeekBrains 
Александр Волчек.  

Востребованные digital-профессии  
среди женщин 

 Помимо ИТ женщины интересуются бо-
лее широким пулом digital-специальностей. 
Так, профессия дизайнера популярна среди 
самозанятых (35,9%), домохозяек (32,1%) и 
желающих трудоустроиться (34,9%). 

Наиболее востребованными среди всех 
женщин направлениями в маркетинге оста-
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ются SMM-менеджер (26,8%), маркетолог 
(23,4%) и специалист по настройке рекламы 
в интернете (19,6%). Самый высокий спрос 
на указанные профессии отмечается среди 
самозанятых участниц исследования: SMM-
менеджер — 34,8%,  маркетолог — 30,6%, 
специалист по настройке рекламы 26,5%.

Четверть женщин признались, что все 
еще не приняли решение о специализации 
в ИТ и нуждаются в более подробных кон-
сультациях. 

Карьерные цели

Женщины, уже занятые на рынке труда, 
больше остальных готовы развивать навы-
ки в сфере новых технологий (46,8%). Они 
же менее всего заинтересованы в открытии 
собственного бизнеса (только 14,3%). 

В планах самозанятых увеличение дохо-
да (60,2%), затем освоение новой профес-
сии (53,4%) и развитие компетенций в сфе-
ре новых технологий (44,4%). 

35% пенсионеров хотят освоить новую 
профессию и работать удаленно, увеличи-
вая свой доход. У 26,6% есть интерес к об-
ласти новых технологий. 

Домохозяйки хотят стремятся объеди-

нить две цели: освоить новую профессию 
(62%), сохранив возможность работать из 
дома (60,2%). 

Потребность в самообразовании

Все больше женщин сочетает професси-
ональное образование с личным развитием.  
Согласно данным опроса, в качестве до-
полнительной темы для изучения женщины 
выбирают психологию (50,3%). На втором 
месте оказался более глубокий психоло-
гический аспект — саморазвитие личности 
(45,9%). Замыкает тройку лидеров развитие 
интеллекта и памяти (36,1%). В список по-
пулярных тем для самообразования также 
входят более практические задачи, а имен-
но знания для создания и развития бизнеса 
(35%). 

Примечательно, что темы отношений и 
семьи, коммуникации между взрослыми 
и детьми интересуют женщин в меньшей 
степени и находятся в самом конце рей-
тинга с долей 26,9%,17,9% и 11,6% соот-
ветственно. 

В десятку популярных направлений для 
самообразования вошли также фотогра-
фия (35,8%), изучение английского языка 
(26,2%), бизнес- и финансовая аналитика 
(24,5% и 18,5% соответственно). 

GeekBrains — ведущая образовательная платформа, которая помогает начать карьеру в 
ИТ и  digital с нуля или получить новые навыки для её развития. Преподаватели-практики 
более 10 лет обучают программированию, маркетингу, управлению, дизайну и аналитике.
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Проблемы электронного 

кадрового документооборота

В.Ф. Янковая,  
канд. ист. наук, доц., РГГУ

П
режде чем принять решение о переходе на ведение кадрового 

документооборота в электронном виде, Минтруд России 

провел два эксперимента (2018 и 2020–2021 годы), в котором 

участвовали крупные отечественные компании. Эксперименты проводились 

с целью определить условия для использования электронных документов 

в кадровом делопроизводстве без первичного документирования на 

бумажном носителе и сформулировать соответствующие поправки в 

законодательство о труде. Первый эксперимент оказался неудачным, 

главным образом из-за того, что для обеспечения юридической значимости 

электронных документов и электронного взаимодействия использовалась 

исключительно усиленная квалифицированная подпись (УКЭП) как 

работодателем, так работником, что оказалось весьма затратным для 

работодателей, учитывая стоимость УКЭП и срок ее действия.
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При проведении второго эксперимен-
та использовались все виды электронных 
подписей, предусмотренные законодатель-
ством1. Как отмечает Минтруд России, «экс-
перимент показал, что использование ЭКДО 
(электронного кадрового документооборота 
― В.Я.) позволяет лучше защищать кадро-
вые документы от повреждения и потери, 
упрощает процедуру оформления трудо-
вых отношений, сокращает работодателям 
с распределенной филиальной сетью из-
держки, а работникам дает быстрый доступ 
к необходимым документам и справкам, 
связанным с трудовой деятельностью»2.

Решения, апробированные в ходе второ-
го эксперимента, легли в основу Федераль-
ного закона от 22 ноября 2021 г. № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (далее ― Закон № 
377-ФЗ), регулирующего электронный доку-
ментооборот в сфере трудовых отношений. 
Законом введены в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации (далее ― ТК РФ) три 
новые статьи:

22.1 «Электронный документооборот в 
сфере трудовых отношений»;

22.2 «Порядок введения электронного 
документооборота и приема на работу к ра-
ботодателю, использующему электронный 
документооборот»;

22.3 «Взаимодействие работодателя и 
работника посредством электронного до-
кументооборота».

Законом № 377-ФЗ также внесены изме-
нения в статьи 68 и 312.1 ТК РФ.

1 ФЗ № 63-ФЗ.

2 Электронный документооборот в сфере 
трудовых отношений. URL: https://mintrud.gov.ru/
ministry/programms/trudotn/eksperiment (дата об-
ращения: 25.12.2021).

Закон вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением 
положений:

1) о единых требованиях к составу и 
форматам электронных документов, кото-
рые должны быть установлены Минтрудом 
России по согласованию с Минцифрой Рос-
сии и Росархивом (абзац 13 пункта 1 статьи 
1 Закона № 377-ФЗ); это положение вступа-
ет в силу с 1 марта 2023 г.;

2) о взаимодействии Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» и информа-
ционной системы работодателя, позволяю-
щей обеспечить подписание электронного 
документа в соответствии с требованиями 
ТК РФ, хранение электронного докумен-
та, а также фиксацию факта его получения 
сторонами трудовых отношений, с Единым 
порталом государственных и муниципаль-
ных услуг; это положение применяется с 1 
сентября 2022 г.

В отношении работодателей, которые 
участвовали в последнем эксперименте по 
использованию электронных документов, 
связанных с работой, и решили продолжить 
вести электронный кадровый документоо-
борот, Закон № 377-ФЗ установил, что до 
1 июля 2022 г. они обязаны провести все 
необходимые мероприятия, предусмотрен-
ные действующей редакцией ТК РФ (разра-
ботать и утвердить локальный нормативный 
акт (ЛНА) о порядке ведения электронного 
кадрового документооборота, уведомить 
работников и др.).

Рассмотрим изменения, внесенные в ТК 
РФ и те вопросы, которые возникают в свя-
зи с этими изменениями.
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Понятие «электронный документооборот 
в сфере трудовых отношений»

Это понятие определено статьей 22.1 ТК 
РФ: под электронным документооборотом 
в сфере трудовых отношений понимается 
создание, подписание, использование и 
хранение работодателем, работником или 
лицом, поступающим на работу, докумен-
тов, связанных с работой, оформленных в 
электронном виде без дублирования на бу-
мажном носителе, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ.

Условия перехода на электронный 
кадровый документооборот

Статьей 22.2 ТК РФ установлено, что 
решение о введении электронного доку-
ментооборота принимает работодатель. 
Электронный документооборот вводится 
работодателем на основании ЛНА, прини-
маемого с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.

Для введения электронного документо-
оборота работодатель должен уведомить 
работников о переходе на электронный до-
кументооборот. Закон (ТК РФ, ст. 221.2, ч. 4) 
сохраняет за работником право дать согла-
сие на взаимодействие с работодателем че-
рез систему электронного документооборо-
та или отказаться и продолжать работать на 
прежних условиях. Это положение распро-
страняется и на кандидатов на должность. 
Закон не требует получать согласие на вза-
имодействие с работодателем посредством 
электронного документооборота от лиц, ко-
торые принимаются на работу после 31 де-
кабря 2021 г., если у них по состоянию на 31 
декабря 2021 г. отсутствует трудовой стаж.

Следовательно, если какая-то часть ра-

ботников не даст согласия на ведение до-
кументов о трудовой деятельности в элек-
тронном виде, кадровикам придется для них 
создавать документы на бумажном носителе. 
Очевидно, что это в очередной раз создает 
трудности для кадровиков, поскольку им при-
дется вести электронный документооборот 
для одной части работников, а для другой ― 
создавать документы на бумаге. Здесь мы 
имеем ту же ситуацию, что и с электронны-
ми трудовыми книжками. По данным опроса, 
проведенного ВЦИОМ3, примерно две трети 
россиян предпочли оставить бумажную тру-
довую книжку, а это означает, что кадровики 
должны передавать сведения о трудовой де-
ятельности всех работающих в электронной 
форме в информационную систему Пенси-
онного фонда Российской Федерации АИС 
ПФР-2 (далее ― АИС ПФР) и параллельно с 
этим вести бумажные трудовые книжки для 
той части работников, которые не согла-
сились перейти на ведение этих сведений 
только в электронной форме. Весьма вероят-
но, что и в случае перехода на электронный 
кадровый документооборот кадровики стол-
кнутся с аналогичной ситуацией.

ТК РФ не устанавливает, как должен назы-
ваться ЛНА, определяющий порядок приме-
нения электронного кадрового документоо-
борота (судя то тем положениям статьи 22.2 
ТК РФ, которые определяют назначение и со-
держание этого документа, это должно быть 
положение (положение о кадровом электрон-
ном документообороте). В соответствии с 
указанной статьей закона в ЛНА должна со-
держаться следующая информация:

– сведения об информационной систе-
ме, с помощью которой организуется элек-
тронный документооборот;

3 Почти две трети россиян не захотели заво-
дить электронные трудовые книжки. URL: https://
www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1efd559a7947554
0174c79. Опрос проводился 19 июля 2020 г., в нем 
приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.



№ 1/20212
Ин

фо
рм

ац
Ио

нн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ИИ

 2022
44

– порядок доступа к информационной 
системе работодателя ― при необходимо-
сти;

– перечень электронных документов и 
категорий работников, в отношении кото-
рых ведете электронный документооборот;

– срок уведомления работников о пе-
реходе на взаимодействие с работодателем 
посредством электронного документообо-
рота;

– дату введения электронного доку-
ментооборота ― не ранее дня, указанного 
в уведомлении работников, и другие поло-
жения.

Информационная система электронного 
документооборота

ТК РФ (часть 4 статьи 22.1) устанавли-
вает, что для электронного кадрового до-
кументооборота работодатель может ис-
пользовать цифровую платформу «Работа в 
России» или собственную информационную 
систему электронного кадрового докумен-
тооборота (далее ― ИС работодателя).

Доступ к платформе «Работа в России»4  
кадровые службы смогут получить через 
Единый портал государственных (муници-
пальных) услуг (далее ― ЕПГУ).

В ИС работодателя, в которой предпо-
лагается вести электронный кадровый до-
кументооборот, должны быть реализованы 
возможности создания электронных доку-

4 Условия работы с цифровой платформой 
«Работа в России» регулируются постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 № 885 «Об информационно-аналитиче-
ской системе Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России».

ментов, подписания их усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и, при 
необходимости, другими видами электрон-
ных подписей в соответствии с правилами 
ТК РФ, фиксации факта получения докумен-
та сторонами трудовых отношений, хране-
ния электронных документов.

Законом № 377-ФЗ установлено, что ИС 
работодателя с 1 сентября 2022 г. должна 
быть связана с ЕПГУ5.

Электронные документы и документы, 
которые должны быть на бумажном 
носителе

Статьей 22.1 ТК РФ установлено, что в 
виде электронных документов могут быть 
документы, в отношении которых трудо-
вым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) 
ознакомление с ними работника или лица, 
поступающего на работу, в письменной 
форме, в том числе под подпись, за ис-
ключением документов, указанных в части 
третьей данной статьи. Это:

– трудовые книжки и сведения о трудо-
вой деятельности работников;

– акты о несчастных случаях на произ-
водстве;

– приказы (распоряжения) об увольне-
нии работника;

– документы, подтверждающие про-

5 Правила взаимодействия информационной 
системы работодателя, в которой ведется элек-
тронный кадровый документооборот, с ЕПГУ долж-
но установить Правительство Российской Федера-
ции.
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Виды электронных подписей, применяемых в электронном 
кадровом документообороте

Вид документа Кто подписывает 
(работник /  
работодатель)

Вид электронной подписи Вид  
информационной 
системы

Трудовой договор, дого-
вор о материальной от-
ветственности, учениче-
ский договор, договор на 
получение образования 
без отрыва или с отры-
вом от работы, внесение 
в них изменений, приказ 
(распоряжение) о дис-
циплинарном взыскании, 
уведомление об измене-
нии условий трудового 
договора

Работодатель УКЭП ИС работодателя
УКЭП

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства

Цифровая платфор-
ма «Работа в Рос-
сии»

Иные документы (за ис-
ключением тех, которые 
не должны создаваться в 
виде электронных доку-
ментов, см. статью 22.1 
ТК РФ)

Работодатель УКЭП

УНЭП, порядок проверки 
которой определяется со-
глашением сторон трудового 
договора

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства

ИС работодателя

УКЭП

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства

Цифровая платфор-
ма «Работа в Рос-
сии»

Трудовой договор, до-
говор о материальной 
ответственности, учени-
ческий договор, договор 
на получение образо-
вания без отрыва или 
с отрывом от работы, 
внесение в них измене-
ний, согласие на пере-
вод, заявление об уволь-
нении, отзыв заявления 
об увольнении, ознаком-
ление с уведомлением 
об изменении условий 
трудового договора, 
приказом (распоряжени-
ем) о дисциплинарном 
взыскании

Работник УКЭП

УНЭП, порядок проверки 
которой определяется со-
глашением сторон трудового 
договора

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства

ИС работодателя

УКЭП

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства

Подтвержденная ПЭП, ключ 
которой получен в соответ-
ствии с правилами исполь-
зования ПЭП при обращении 
за получением государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

Цифровая платфор-
ма «Работа в Рос-
сии»
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Виды электронных подписей, применяемых в электронном 
кадровом документообороте

Вид документа Кто подписывает 
(работник /  
работодатель)

Вид электронной подписи Вид  
информационной 
системы

Иные документы (за ис-
ключением тех, которые 
не должны создаваться в 
виде электронных доку-
ментов, см. статью 22.1 
ТК РФ)

Работник УКЭП

УНЭП, порядок проверки 
которой определяется со-
глашением сторон трудового 
договора

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства

Простая электронная под-
пись6 (далее ― ПЭП)

ИС работодателя

УКЭП

УНЭП, выданная с исполь-
зованием инфраструктуры 
электронного правительства 

Подтвержденная ПЭП, ключ 
которой получен в соответ-
ствии с правилами исполь-
зования ПЭП при обращении 
за получением государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

Цифровая платфор-
ма «Работа в Рос-
сии»

хождение работником инструктажей по ох-
ране труда, в том числе документы, подпи-
сываемые работником лично.

Можно сказать, что большая часть до-
кументов о трудовой деятельности ра-
ботника может оформляться в виде элек-
тронных документов, включая трудовые 
договоры и соглашения об их изменении, 
приказы (распоряжения) о приеме, пере-
воде и других кадровых действиях (кроме 
увольнения), напоминания, предупреж-
дения, уведомления, заявления и другие 

6 Простая электронная подпись использует-
ся, если соглашением сторон трудового договора 
установлены правила определения лица, подпи-
сывающего электронный документ, и требования к 
соблюдению конфиденциальности ключа простой 
электронной подписи (часть 5 статьи 22.3 ТК РФ).

внутренние документы, создаваемые в 
процессе взаимодействия работников и 
работодателя.

Статьей 22.2 ТК РФ установлено, что оз-
накомление работника, поступающего на 
работу, с ЛНА работодателя также сможет 
осуществляться в электронной форме.

Использование электронной подписи  
в электронном кадровом 
документообороте

Электронный кадровый документооборот 
должен быть реализован как юридически 
значимый электронный документооборот, 
а это означает, что в процессе информа-
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ционного взаимодействия как со стороны 
работодателя, так и со стороны работников 
должны использоваться электронные под-
писи.

Порядок применения электронных под-
писей в электронном кадровом документо-
обороте установлен статьей 22.3 ТК РФ. В 
целом вид используемой подписи зависит 
от вида создаваемого документа и приме-
няемой информационной системы или типа 
информационного взаимодействия.

Безусловной новацией статьи 22.3 ТК 
РФ является использование в электронном 
кадровом документообороте усиленной 
неквалифицированной подписи (далее ― 
УНЭП), выданной с использованием инфра-
структуры электронного правительства7.

Основные положения статьи 22.3 ТК РФ 
об электронной подписи приведены в та-
блице.

Электронные документы  
при приеме на работу

При приеме на работу работодатель 
вправе получить документы от кандидата 
на должность в форме электронных доку-
ментов, за исключением тех документов, 
которые в соответствии с частью 10 статьи 
22.2 ТК РФ могут быть только на бумаге, 
например трудовая книжка. Ознакомление 

7 Порядок создания и использования сер-
тификата ключа проверки УНЭП в инфраструктуре 
электронного правительства установлен постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2021 № 2152 «Об утверждении Правил соз-
дания и использования сертификата ключа про-
верки усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме».

работника с ЛНА работодателя также мо-
жет проводиться в электронной форме. В 
виде электронного документа может быть 
трудовой договор, подписанный соответ-
ствующей электронной подписью (см. та-
блицу).

В электронном кадровом документообо-
роте приказ (распоряжение) о приеме на 
работу перестает быть обязательным доку-
ментом (часть 1 статьи 68 в редакции ФЗ 
№ 377 содержит положение: «Работодатель 
вправе издать на основании заключенного 
трудового договора приказ (распоряжение) 
о приеме на работу»). В данном случае за-
конодатель исключил ситуацию, которую и 
в бумажном документообороте можно было 
квалифицировать как избыточное докумен-
тирование, поскольку документом, фикси-
рующим факт приема лица на работу, явля-
ется трудовой договор. Если работодатель 
решит сохранить приказ (распоряжение) о 
приеме, этот документ также может быть 
издан в электронной форме и подписан со-
ответствующей электронной подписью (см. 
таблицу).

Заявления работника, уведомления, на-
поминания и предупреждения работодателя 
также могут быть в форме электронных до-
кументов, обмен ими может осуществлять-
ся как с использованием информационной 
системы работодателя, так и через ЕПГУ 
или цифровую платформу «Работа в Рос-
сии».

Если работник захочет получить доступ 
к электронным документам, подписанным 
электронной подписью работника и находя-
щимся в ИС работодателя, ему нужно будет 
написать заявление в свободной форме, 
после чего работодатель в соответствии со 
статьей 22.3 ТК РФ должен будет выдать 
работнику такие документы или их заверен-
ные копии на бумажном носителе или, если 
в отношении этих документов осуществля-
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ется электронный документооборот, выдать 
электронные документы способом, указан-
ным в заявлении работника:

– в форме заверенных копий электрон-
ных документов на бумажном носителе;

– в форме электронного докумен-
та, в том числе путем его размещения на 
ЕПГУ (если ИС работодателя взаимодей-
ствует с ЕПГУ) или в личном кабинете ра-
ботника на цифровой платформе «Работа 
в России» (если работодатель использует 
ее в целях осуществления электронного 
документооборота)8.

Заявление о выдаче работнику копий до-
кументов может быть направлено работода-
телю:

– через ИС работодателя;

– по адресу электронной почты рабо-
тодателя;

– через цифровую платформу «Работа 
в России».

Электронные документы  
при увольнении работника

Заявление об увольнении, подписанное 
соответствующей электронной подписью 
(см. таблицу), может быть направлено ра-
ботником работодателю в форме электрон-
ного документа с использованием ИС рабо-
тодателя или цифровой платформы «Работа 
в России».

8 Частью 10 статьи 22.3 ТК РФ установлено, 
порядок предоставления работнику электронных 
документов, созданных с использованием цифро-
вой платформы «Работа в России», и порядок его 
доступа к ним посредством ЕПГУ устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Приказ (распоряжение) об увольнении 
может быть подготовлен с использованием 
системы электронного кадрового докумен-
тооборота работодателя, в системе может 
быть проведено согласование проекта до-
кумента (электронное согласование), далее 
приказ (распоряжение) должен быть распе-
чатан и подписан собственноручной под-
писью руководителя организации или иного 
уполномоченного им должностного лица (в 
соответствии с частью 3 статьи 22.1 приказ 
(распоряжение) об увольнении не может 
быть в форме электронного документа). 

Служба кадров выдает работнику трудо-
вую книжку или справку по форме СТД-Р 
(в форме электронного документа, подпи-
санного УКЭП, или на бумажном носителе). 
Кроме того, при увольнении работника по 
его письменному заявлению могут быть вы-
даны другие документы (или их заверенные 
копии), связанные с работой. Если в отно-
шении этих документов работодателем ве-
дется электронный документооборот, до-
кументы выдаются, по выбору работника, 
на бумажном носителе или в электронной 
форме, в том числе через ЕПГУ или личный 
кабинет на цифровой платформе «Работа в 
России».

Если работник отказался участвовать в 
электронном документообороте, запраши-
ваемые им документы (копии документов), 
связанные с работой, выдаются на бумаж-
ном носителе.

Хранение электронных документов

Единственное положение в отношении 
хранения электронных кадровых докумен-
тов ― это положение части 11 статьи 22.3 
ТК РФ: «Работодатель обеспечивает со-
хранность электронных документов в тече-
ние сроков, установленных законодатель-
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ством Российской Федерации об архивном 
деле, в том числе в случае, если электрон-
ный документооборот осуществляется с ис-
пользованием ИС работодателя либо циф-
ровой платформы «Работа в России».

Сроки хранения кадровых документов 
установлены Перечнем типовых управлен-
ческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и организаций, с указанием сроков их хра-
нения9, и составляют от одного, трех, пяти 
лет (заявления работников, справки, харак-
теристики, переписка, предупреждения, 
уведомления и др.) до 50/75 лет (трудовые 
договоры, приказы (распоряжения) по лич-
ному составу и др.) и постоянного (реестры 
должностей государственной гражданской 
службы, списки членов руководящих и ис-
полнительных органов и др.).

Большая часть документов, которые 
включаются в электронный кадровый до-
кументооборот, это документы временных 
сроков хранения (до 10 лет включительно) 
и документы со сроком хранения 50/75 лет.

Требования к организации хранения 
электронных документов установлены Пра-
вилами организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, организациях10.

9 Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков их хранения».

10 Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 
№ 526 «Об утверждении Правил организации хра-
нения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в органах государ-

Однако в связи с тем, что для создания 
и хранения электронных кадровых доку-
ментов одними работодателями будет ис-
пользоваться ИС работодателя, а другими 
― цифровая платформа «Работа в России», 
возникает ряд вопросов, на которые в нор-
мативных документах ответа нет.

1. Если для создания и хранения элек-
тронных кадровых документов работода-
тель использует цифровую платформу «Ра-
бота в России» и на платформе хранятся 
трудовые договоры с работниками, согла-
шения об изменении трудовых договоров, 
приказы (распоряжения) о приеме, заявле-
ния работника, уведомления, напоминания 
и др. документы, направляемые работнику 
работодателем, то очевидно, что в этом 
случае работодатель освобождается от не-
обходимости дублирования (копирования) 
этих документов и хранения их в ИС рабо-
тодателя или в виде копий на бумажном но-
сителе. Но поскольку не все работники со-
гласятся на ведение кадровых документов 
исключительно в электронном виде, часть 
документов будет создаваться и храниться 
на бумажном носителе непосредственно 
работодателем. В данном случае будет на-
рушен один из важнейших принципов ар-
хивного дела ― принцип недробимости ар-
хивного фонда, означающий, что документы 
одного фондообразователя представляют 
собой исторически сложившийся комплекс 
документов и должны храниться в одном 
архиве.

2. В связи с использованием для созда-
ния и хранения кадровых электронных до-
кументов цифровой платформы «Работа в 
России» возникает вопрос об ответственно-
сти за эту часть документации. Очевидно, 
что вопросы правового характера должны 
регулироваться договором (соглашением) 
между участниками электронного доку-

ственной власти, органах местного самоуправле-
ния, организациях».



№ 1/20212
Ин

фо
рм

ац
Ио

нн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ИИ

 2022
50

ментооборота (в данном случае это рабо-
тодатель и организация, обеспечивающая 
функционирование цифровой платформы), 
однако нормативными документами вопро-
сы взаимоотношений участников не урегу-
лированы.

3. Еще один вопрос ― как отражать и 
отражать ли кадровые документы, которые 
создаются и хранятся в электронном виде 
на цифровой платформе «Работа в России», 
в номенклатуре дел организации. Как уже 
отмечено выше, вероятнее всего, не все 
работники согласятся на ведение кадровой 
документации в электронном виде, поэтому 
в этом случае в номенклатуре дел ничего 
менять не придется. Но если предположить, 
что все работники организации выразят со-
гласие перейти на ведение кадровых до-
кументов в электронной форме, нужно ли 
будет оставлять эти документы в номенкла-

туре дел. Вероятнее всего ― нет, посколь-
ку экземпляром – подлинником кадрового 
электронного документа будет электронный 
документ, хранящийся на цифровой плат-
форме «Работа в России». В этом случае в 
номенклатуре дел должны остаться только 
те документы, которые действительно соз-
даются в организации. Нормативные до-
кументы четкого ответа на этот вопрос не 
дают.

Обозначенные вопросы ― это толь-
ко часть вопросов, возникающих в связи 
с принятыми решениями о переходе на 
электронный кадровый документооборот. 
Совершенно очевидно, что пока не будет 
внятных ответов на эти и другие связанные 
с ними вопросы, говорить об эффективно-
сти электронного кадрового документообо-
рота не придется.
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ТимоТи Джон Бернерс-Ли — 

он созДаЛ нам инТернеТ
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Интернет очень прочно влился во все 
сферы нашего общества: современный бан-
кинг использует интернет для молниенос-
ного проведения платежей, СМИ благодаря 
интернету способны передавать информа-
цию за считанные минуты, даже в некото-
рых машинах сейчас используется интернет 
(например, в Tesla) для авторизации поль-
зователя и автопилота.

А теперь представим, что интернета нет, 
что поменяется?

В первую очередь, денежные переводы 
станут гораздо медленнее и менее без-
опасными, ведь отправлять их можно будет 
только наличными по почте, следователь-
но, увеличится время перевода, и появится 
риск утери средств во время перевозки.

Дистрибуция книг станет сложнее, ведь 
интернет-магазинов не будет. То же самое 
касается и онлайн-библиотек. Следователь-
но, единственным способом для издателей 
продавать свои книги станут офлайн точки 
продаж, а также станут популярны библи-
отеки, ведь доступ к информации будет 
ограничен.

СМИ станут менее оперативными, замед-
лится поиск информации, зато печатный и 
телевизионный форматы не утратят своей 
популярности.

Автомобильная индустрия, пожалуй, мно-
го не потеряет, но новые технологии, вроде 
применения автопилота или удаленной бло-
кировки авто, будут невозможны без интер-
нета.

HR-технологии, по сути, откатятся на не-
сколько десятилетий: не будет точных ин-
струментов для оценки эффективности со-

Айта Лузгина, 
партнер, проектный директор 
агентства «Интериум»
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трудников, а увольнения в стиле недавнего 
скандала в Xsolla станут реже.

Работать удаленно станет сложно, по-
скольку многие задачи сделать без интер-
нета просто невозможно. Кроме того, не 
будет мессенджеров, приложений для ви-
деоконференций и корпоративных систем 
типа Slack.

Планирование и контроль за выполнени-
ем задач также станет сложнее из-за отсут-
ствия корпоративных приложений и мессен-
джеров, то же самое касается и медицины 

— без онлайн-библиотек обучение ремеслу 
полностью ляжет на плечи преподавателей 
и офлайн-библиотек.

Ловить преступников станет сложнее, так 
как не будет мессенджеров и социальных 
сетей, через которые можно потенциально 
отследить бандитов.

Можно сказать, что качество жизни в це-
лом ухудшится, поскольку у общества воз-
никнет дефицит информации. Безусловно, 
не будет оперативного канала для связи, к 
которому мы все так привыкли.
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созДающая чип ДЛя мозга 

компания маска начаЛа  

поиски руковоДиТеЛя  

испыТаний на ЛюДях

Источник: https://www.forbes.ru//tekhnologii/453133-sozdausaa-cip-dla-
mozga-kompania-maska-nacala-poiski-rukovoditela-ispytanij-na-ludah
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  Что  Вы,  как  юрист,  можете 
сказать об этом?

― Не думаю, что эта новость свидетель-
ствует о скором старте клинических испы-
таний нейрочипов на людях. Процесс пере-
хода к такой стадии в США — очень долгая 
история. Для того чтобы отправить заявку 
в FDA (Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов), необходимо произвести огромный 
объем последовательных тестов над живот-
ными.

Результаты этих тестов должны быть ча-
стично опубликованы в рецензируемых на-
учных изданиях, а также суммированы в 
генеральном отчете, подготовка которого в 
соответствии со всеми требованиями FDA 

может занимать годы, особенно в такой мо-
лодой и не до конца изученной области, как 
нейробиология.

Далее, после сдачи отчета в ведомство, 
начинается проверка, которая в среднем 
длится два года. За это время детально-
му анализу подвергается не только от-
чет (объем которого может превышать 100 
тысяч страниц), но и сами лаборатории: 
к сотрудникам приезжают представители 
ведомства, спрашивают их о результатах 
исследования, проверяют оборудование и 
тестовые образцы.

Только после прохождения всех этих 
процедур и одобрения со стороны госу-
дарства компания может начать тестирова-

Анатолий Зазулин, 
старший юрист юридической фирмы 
INTELLECT, кандидат юридических 
наук
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ние на людях. Доступная сейчас информа-
ция о Neuralink позволяет сделать вывод о 
том, что она только в начале этого длинно-
го пути и до испытаний на людях дело дой-
дет не скоро. При этом не факт, что госу-
дарство одобрит заявку компании Маска и 
санкционирует тесты: в США такие вопро-
сы всегда вызывают острую общественную 
дискуссию и могут вылиться в ряд публич-
ных судебных процессов, которые способ-
ны затормозить испытания на людях еще 
на несколько лет.

  Ваш прогноз эксперимента?

― Сложно ответить на этот вопрос, не 
будучи специалистом-нейробиологом. С 
одной стороны, современные технологии 
достигли значительных успехов в области 
искусственного интеллекта. С другой сто-
роны, мы до сих знаем очень и очень мало 
о том, как работает наш мозг и как обраба-
тывается в нем информация при принятии 
решений.

Современный искусственный интеллект 
работает на основе цифровых данных, тог-
да как человеческий мозг использует слож-
ную и уникальную для каждого индивида 
систему аналоговых данных, не всегда ло-
гически взаимосвязанных. Как команде Ма-
ска удастся совместить две принципиально 
непохожие друг на друга системы? Этот во-
прос пока остается открытым.

  Государства  мира  это  все 
запретят?

― Дискуссия относительно допустимо-
сти такой технологии с позиции морали и 
этики сейчас ведется во всех странах. Мас-
совая культура показывает, что существуют 
опасения относительно побочных эффектов 

нейрочипов и общественных последствий 
их использования (стоит вспомнить эпизо-
ды известного сериала «Черное зеркало»). 
Очевидно, что если проект будет успешен, 
чипы от Neuralink смогут позволить себе 
только состоятельные люди. Поэтому во 
многом государства будут ориентироваться 
на общественное мнение.

Считаю, что решение вопроса о государ-
ственной санкции на испытание техноло-
гии на людях будет зависеть от результатов 
проверки FDA наработок компании Маска. 
Если комиссия придет к выводу о возмож-
ной полезности нейрочипов, в том числе 
для оборонных целей (например, для ре-
абилитации раненых военнослужащих или 
совершенствования удаленного пилотиро-
вания дронами), то проекту дадут зеленый 
свет.

  А что, если займутся сами?

― Несанкционированные испытания на 
людях закроют для компании Маска выход 
на рынок: никто не будет покупать продук-
цию без одобрения FDA. Более того, появ-
ление такой технологии повлечет за собой 
уголовное преследование и многомиллион-
ные иски против компании.

Переход компании в Китай или иные 
страны, где испытания на людях не так 
строго регулируются, также приведет к по-
нижению репутации, которая очень важна 
для выхода на рынок. Tesla и другие про-
дукты позиционируются как «бренд для лю-
дей будущего», очень большую роль игра-
ют и государственные контракты SpaceX. 
Отказ от сотрудничества с FDA обесценит 
бренд и приведет к прекращению финанси-
рования космических проектов, что равно-
ценно самоубийству. Не думаю, что Маск 
пойдет на это.
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История повествует нам об основателе 
одной из крупнейших компаний по сдаче 
офисных помещений WeWork Адаме Нейма-
не и его непростом пути в сфере бизнеса, 
полном взлетов и падений.

Эта книга — больше, чем просто биогра-
фия успешного человека: Ривз Виндеманн 
взял за основу более двух сотен интервью 
с бизнесменами и спонсорами, которые так 
или иначе были частью компании WeWork. 

Если забить в поисковике имя бывшего 
миллиардера, то на первой странице в ос-
новном вылезают весьма занимательные, 
но скандальные статьи, например, почему 
Нейман лишился поста гендиректора ком-
пании, случай с марихуаной на борту само-
лета и многое другое. 

На первый взгляд может показаться, что 
бизнесмен легкомысленен, взбалмошен и 
конфликтен, что наводит на мысль о том, 
что создание компании далось ему на ред-
кость легко. Однако после прочтения книги 
«Миллиард за мечту» ваше мнение об этом 
человеке кардинально поменяется.

Харизма, жизнь в кибуце и первые шаги

Сотрудники компании WeWork нередко 
упоминали о том, что их бывший гендирек-
тор обладал мощной харизмой и обаянием, 
а также сравнивали его ауру с аурой Стива 
Джобса. По их мнению, Адай Нейман умел 

Айта Лузгина, 
партнер, проектный директор 
агентства «Интериум»

ОбзОр книги 

«Миллиард за Мечту»



№ 1/20212
Би

зн
ес

-л
ит

ер
ат

ур
а

 2022
58

убеждать людей и воздействовать на них, 
именно поэтому многие сотрудники, несмо-
тря на низкую зарплату и большое количе-
ство работы, оставались в компании.

Стоит сказать, что Адам Нейман выде-
лялся среди своих сверстников, свободно 
общался с учителями и был популярен у де-
вушек. Инструктор по вождению, к которо-
му Адам ходил на тот момент, сказал, что у 
парня два пути — либо он сядет в тюрьму, 
либо станет миллионером. К счастью, ин-
структор оказался прав только насчёт вто-
рого. 

Отмечу, что наш герой не всегда был на-
столько уверенным в себе. В детстве ему 
пришлось нелегко — к 20 годам он успел 
13 раз поменять место своего жительства. 
С детства у мальчика была дислексия, и он 
не умел читать, но родители не замечали 
этого, так как оба были заняты собствен-
ными делами. Зато Нейман, несмотря на 
своё очевидно уязвимое положение, на-
учился обманывать учителей и даже дого-
вариваться с другими ребятами, чтобы те 
его задания.

Затем его родители развелись, и нача-
лась жизнь в кибуце, давшая пару жизнен-
ных уроков, которые в конце концов были 
использованы при создании WeWork — Ней-
ман хотел, чтобы компания стала «капи-
талистическим кибуцем», неким сообще-
ством, где каждый будет получать только 
то, на что он наработал. 

Уже в более взрослом возрасте Нейман 
переехал из Израиля в США и остановил 
свой выбор на Нью-Йорке. Жить пришлось 
достаточно тяжко — мужчина не привык 
к отстраненности и замкнутости людей в 
большом городе. Соседи не общались с 
ним и не даже здоровались, и именно тогда 
к нему пришла первая бизнес-идея — арен-
да жилья по типу коммунального — которая 

стала неким прототипом нынешней компа-
нии WeWork.

Начало

После того, как первая мысль о старта-
пе посетила Неймана, он не стал терять 
время— создал бизнес-план и подал его 
на конкурс в колледже, где учился. К сожа-
лению, проект забраковали уже на первом 
этапе — жюри не верили, что найдётся че-
ловек, который захочет спонсировать такую 
странную идею. 

Однако Адам не сдался и придумал ещё 
две идеи для бизнеса, и второе дело пошло 
на удивление хорошо. Настолько, что ради 
бизнеса пришлось бросить учебу в вузе. 
Именно в этот период своей жизни Нейман 
познакомился с Мигелем Маккелви — архи-
тектором и будущим сооснователем компа-
нии WeWork.

WeCompany

С основания компания WeWork пообеща-
ла, что совершит самую настоящую рево-
люцию на рабочих местах, введёт  новые 
небанальные способы поощрения и повы-
шения мотивации сотрудников — в общем, 
сделает все, чтобы отныне нахождение в 
офисе не считалось чем-то нудным и скуч-
ным, а наоборот, стало привлекательным. 
После открытия первого коворкинга в Сохо 
компании удалось привлечь инвестора, ко-
торый вложил 15 млн. долларов, а после 
десяти лет работы компании эта сумма уже 
превышала десятки миллиардов долларов.

Все началось в 2008 году после знаком-
ства Неймана с Маккелви, который посове-
товал Адаму перенести свой офис в другое 
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здание. Арендная плата была достаточно 
высокой, и чтобы сэкономить деньги, Ней-
ман стал сдавать часть арендуемой площа-
ди офиса в субаренду. К большому удив-
лению молодого бизнесмена, желающих 
делить с ним офис и арендную плату ока-
залось предостаточно. После этого в голо-
вах у двух бизнесменов и приятелей возник 
гениальный бизнес-план по сдаче в аренду 
офисов для коворкинга. 

Бизнес оказался успешным и даже при-
влекательным для инвестиций. Нейман свя-
зывал это с финансовым кризисом. По его 
мнению, в этот период появилось много 
пустующих офисных зданий, а также фри-
лансеров, и он просто совместил одно с 
другим. 

Сыграл большую роль и тот факт, что все 
пространства, которые компания сдавала в 
аренду, были не однотипные, а весьма раз-
нообразные. Каждый из фрилансеров или 
сотрудников мог подобрать себе такую ра-
бочую среду, которая была наиболее ком-
фортной конкретно для него.

Помимо этого, в задумке Неймана четко 
звучала цель не только создать комфорт-
ное рабочее пространство, в котором люди 
могли бы сосуществовать друг с другом, но 
также чтобы люди в коворкингах знакоми-
лись и общались между собой, делились 
новыми идеями и поддерживали друг дру-
га. Поэтому из обычных пространств для 
совместной работы, некоторые коворкинги 
WeWork выросли в настоящие бизнес- инку-
баторы, в которых часто проводились биз-
нес-тренинги и лекции, направленные на то, 
чтобы люди обменивались опытом между 
собой, коммуницировали.

Успех вскружил Адаму Нейману голову 
— он амбициозно заявил, что хотел бы сде-
лать компанию WeWork лидирующей компа-
нией не только в сфере коворкингов, но и в 

целом офисных пространств во всем мире. 
Нейман в целом был очень самоуверен и 
не единожды заявлял, что совсем скоро он 
станет триллионером.

WeWork и сфера ее деятельности стала 
расширяться: помимо коворкингов для со-
вместной работы, стали создаваться ко-
ливинги для совместного жилья, открылся 
первый спортзал, а за ним даже частная 
школа. 

Предпринимателя не остановило даже 
то, что два последних проекта, которые не 
были связаны с основным профилем дея-
тельности компании, не произвели особо-
го впечатления. Он упрямо верил в то, что 
вскоре компания WeWork захватит все об-
щественные сферы жизни и переименовал 
компанию в WeCompany.

Крах из-за скандала

Уже к 2019 году бизнес расширялся с 
бешеной скоростью, суммы инвестиций 
в проекты росли — эта игра становилась 
все более и более серьезной. Из-за того, 
что после запуска в одном месте компания 
срочно начинала расширяться в несколь-
ких других, WeCompany нуждалась в по-
стоянном денежном притоке, Нейман заду-
мался вместо поиска инвесторов внедрить  
IPO. 

И как оказалось позже, сделал он это 
зря. WeWork и вправду рассчитывала на 
успешный запуск публичных акций.  Нейма-
ну даже пришлось взять кредит на допол-
нительные 6 млрд. долларов США.

После того, как в августе 2019 года в от-
крытый доступ попали материалы по состо-
янию компании на тот момент, все бизнес-
сообщество было ошеломлено. 
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Финансовое состояние компании было 
абсолютно нестабильным — соотношение 
выручки и убытков было неравномерным. 
Бизнес Неймана не окупал сам себя и даже 
не собирался — для сохранения и наращи-
вания темпов расширения компании было 
принято решение оставить все как есть и 
не выводить бизнес в прибыль.

Помимо цифр в отчётности, недоуме-
ние вызвала сама концепция WeCompany. 
По мнению инвесторов, бизнес был не-
надежным, да и ничего инновационного 
в идее Неймана найдено не было. Также 
были упомянуты и другие скандалы Нейма-
на и WeCompany, которые подлили масла в 
огонь. К тому же оказалось, что Адам моно-
полизировал право на управление компани-
ей и сделал так, что даже крупные инвесто-
ры или директора не могли изменить его 
решение.

В итоге стоимость компании оценива-
лась в сумму, которая была меньше даже 
суммы всех инвестиций, которая компания 
привлекла за годы работы. Совет дирек-
торов и управление компании настояли на 
том, что публикацию акций лучше отме-
нить и для начала стоит навести порядок 
во внутренней бухгалтерии и поработать 
над репутацией We Company. Однако Ней-
ман с присущей ему самоуверенностью 
настаивал на том, чтобы провести разме-
щение акций, несмотря на огромную кучу 
препятствующих этому событию обсто-
ятельств. Банк, который выписал Адаму 
Нейману кредит, согласился с его реше-
нием. В итоге IPO компании был отложен 
до конца года. 

Именно после этого одни за другим на-
чали всплывать скандалы о поведении ген-
директора компании, о его неоднозначной 
персоне и противоречивых поступках не 
только по отношению к себе, но и по отно-
шению к своим сотрудникам. Неймана сме-

стили с поста генерального директора, всех 
находившихся в его компании родственни-
ков уволили, размещение IPO отменили.

We Company была переименована об-
ратно в WeWork, и она продолжает успешно 
продвигать свои проекты. Подобные ковор-
кинги компании есть даже в Москве, и их 
несколько. 

О книге в целом

Из этой удивительной истории, мы мо-
жем извлечь сразу несколько выводов для 
себя:

  • харизма и обаяние играют очень 
большую роль в становлении твоего жиз-
ненного пути. Такую же роль они играют и 
в бизнесе.

 • раньше никому не был важен твой бэк-
граунд, и ты мог стать успешным буквально 
с нуля;



№ 1/2022
Бизнес-литература

2022 
61

 • не стоит мешать бизнес и семью. Это 
изначально плохая затея;

 • тебе может повезти, как повезло Ада-
му Нейману, но дальше ты уже должен бу-
дешь пробиваться сам;

 • при достижении успеха в деле очень 
трудно оставаться хладнокровным, но нуж-
но.

Путь предпринимателя тернист, и нам 
всегда легко оценивать события, когда 
они уже произошли, а бизнесмену гораз-
до сложнее оценивать все факторы риска. 
Часть событий, описанных в книге, напом-
нила мне историю бренда Sturbucks: долгое 
время компания все заработанные деньги 

вкладывала в развитие и расширение (от-
крытие новых точек, собственное произ-
водство, высокие стандарты обслуживания 
– все это стоило денег акционерам) – но 
эта история закончилась хэппи-эндом для 
ее участников.

Хочу отдельно отметить кусок про пу-
бличные скандалы и репутацию Неймана: 
это начало волновать людей только после 
того, как появилось недоверие, никто не 
собирался проверять благонадежность биз-
нес-партнера и главы компании до первых 
столкновений в финансовом ключе.

Желаю приятного чтения и надеюсь, что, 
помимо увлекательного чтива, каждый най-
дет для себя пользу в этой книге.
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ЭкОнОМика удаленки:  

как Облачные технОлОгии  

и искусственный интеллект 

Меняют рабОту

Мэттью Моттола, Мэттью Котни

ГЛАВА 2

И вот пришел Новатор

Будущее зависит от вас и вашего уни-
кального цифрового двойника

Уважаемый Будущий Работодатель!

Спасибо за «заманчивое» предложение, 
но мне оно не подходит. Видите ли, боль-
ше я в вас не нуждаюсь. Я нашел способ 
получше. Я собираюсь держаться от вас 
подальше, сделать мир комфортнее и ра-
ботать как, когда и с кем хочу. Может, я 
создам стартап. Может, буду переходить от 
проекта к проекту. Может быть, я присое-
динюсь к компании — только к той, которая 
совсем не похожа на вашу, которая дей-
ствительно занимается делом и обращает-
ся с людьми как с людьми. Короче, оставьте 
при себе свой офис, свою зарплату и свой 

бесплатный кофе и найдите кого-нибудь 
другого. Удачи с этим.

Искренне ваш, 
Новатор

В этом новом мире, в котором мы ока-
зались, мы наконец-то можем ответить на 
предложение общественного договора так, 
как всегда хотели. Ваш дедушка мечтал так 
ответить. Теперь вы можете сделать это за 
него.

Власть перешла от компании к человеку. 
Теперь мы можем получить доступ к ресур-
сам — людям, инструментам, знаниям и вы-
числительной мощности — напрямую, без 
участия ленивых и жадных посредников. То, 
чем раньше занималось множество людей, 
теперь делают компьютеры. А то, что рань-
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ше стоило миллионы, теперь почти (а ино-
гда и полностью) бесплатно.

Раньше этими средствами производства 
управляли компании, но сегодня власть пе-
решла к нам. Независимо от того, работа-
ем ли мы в компании или сами по себе, мы 
находимся за рулем. Если компании хотят 
выжить, им нужно будет приспособиться к 
новаторам, а не наоборот.

Как это выглядит на практике? Посмо-
трите на меня. Я немножко похож на творца 
эпохи Возрождения. Я люблю писать прозу. 
Играть на музыкальных инструментах. И ри-
совать картины. И создавать компьютерные 
программы. И... ну, вы поняли. Но мне при-
шлось выбрать профессию, иначе я риско-
вал остаться без работы, поэтому я выбрал 
техническую специальность и поднялся в 
основном по традиционной корпоративной 
лестнице.

Однако сегодня я использую облачные 
платформы, такие как Upwork, чтобы полно-
стью реализовать свой творческий потенци-
ал. Я сочиняю тексты на заказ, разрабаты-
ваю аналитические программы и занимаюсь 
консультированием, не выходя из своего 
домашнего офиса до того, как начнется мой 
обычный рабочий день. Я общаюсь через 
G Suite и Trello , использую инструменты с 
открытым исходным кодом для разработки 
компьютерных приложений, получаю деньги 
через платформу для фрилансеров и поч-
ти не вспоминаю о бухгалтерском учете и 
финансах. Для меня эти занятия не столь-
ко источник дохода, сколько возможность 
делать увлекательную работу, которой я бы 
иначе не занимался.

Все это стало возможно благодаря двум 
потрясающим новациям, которые полно-
стью изменили характер моей работы. Это 
облачные платформы для трудовых и вы-
числительных ресурсов.

Что такое облачные платформы?

Итак, что же такое облачные платформы 
и какие они бывают?

Облачная платформа трудовых ресурсов 
(или просто облако людей) — это специ-
альный онлайн-сервис, с помощью которо-
го люди и компании могут легко и быстро 
находить друг друга и сотрудничать в циф-
ровом, удаленном режиме, ориентируясь 
только на результат. Можно сказать, что это 
«облачный офис», поскольку он переводит 
все, что происходит в физическом офисе, в 
цифровой эквивалент.

Возьмем, к примеру, создание мобиль-
ного приложения. Вам нужно нанять подхо-
дящих сотрудников. Платить им зарплату. 
Ставить им задачи.

Делиться файлами. Отвечать на вопросы. 
Обеспечивать обратную связь. 

Присылать им мемы о собаках. Все, что 
требуется для работы в офисе, только в 
цифровом виде и в режиме удаленной ра-
боты. 

Скажем прямо, не каждый офис ждет 
судьба динозавров. Так же, как не все ор-
ганизации — обители зла, в обычном офи-
се тоже есть свои преимущества. Где еще 
вы можете бросить бумажный самолетик в 
своего коллегу, а затем использовать тот 
же самолетик для «салфеточного анализа» 
идеи, которая взорвет рынок? Кроме того, 
не всякую работу можно передавать внеш-
татным исполнителям — просто спросите 
Boeing, к чему привела идея передать раз-
работку программы управления полетом 
самолета Boeing 737 Max индийским инже-
нерам за 9 долларов в час1. ( Питер Роби-

1 Из-за ошибки в программе бортового ком-
пьютера в октябре 2018 года в Яванское море упал 
Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion 
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сон из Bloomberg поделился этой историей 
в июле 2019 года.) Но опять же, не стоит 
кидаться в крайности, и меня постоянно 
впечатляет творческий подход, с которым 
новаторы перенимают цифровые техноло-
гии удаленной работы и ориентированные 
на результат преимущества облачных плат-
форм.

Облачную платформу трудовых ресурсов 
можно использовать двумя распространен-
ными способами — предлагая свои услуги 
и нанимая через нее других профессиона-
лов.

Наиболее массовыми работниками в об-
лаке людей являются фрилансеры. Но по 
мере того как офис все больше становится 
цифровым и переходит на удаленную ра-
боту, даже штатные сотрудники становят-
ся похожими на фрилансеров. Это означа-
ет, что мы сами решаем, где мы работаем, 
когда мы работаем и над чем работаем. 
Например, за месяц до срока сдачи этой 
рукописи я провел неделю в Китае, чтобы 
сосредоточиться. Это немного перебор? 
Возможно. Но неделя, когда ты полностью 
отрезан от внешнего мира и единственное, 
что отвлекает взор, это логотип Starbucks , 
определенно стала моим лучшим приемом 
повышения производительности (а пирожки 
баоцзы были великолепны).

Что бы вы сделали, какие проекты реа-
лизовали, окажись у вас в кармане целая 
вселенная, наполненная лучшими специ-
алистами? Представьте, что перед вами в 
ожидании распоряжений стоят дизайнеры 
мирового уровня, разработчики, экспер-
ты по большим данным. Может быть, вы 
наконец создадите приложение, о кото-
ром давно мечтали? Или доведете до ума 
статью, которая осталась в набросках? 

Air (погибли 189 человек), а 10 марта такой же лай-
нер авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Эфиопии 
(погибли 157 человек). — Прим. пер.

Просто назовите задачу, и если ее можно 
представить в виде проекта, моментально 
откликнется эксперт, готовый ее решить. 
(Подсказка: любую задачу можно предста-
вить в виде проекта.)

Как вы вскоре увидите, облачная плат-
форма одинаково эффективно работает, 
будь вы частный наниматель, небольшая 
команда или стартап или даже большая 
корпорация (конечно, если все сделано 
правильно). Сначала я воспользовался об-
лачной платформой как одиночка, когда 
собрался издать учебник. Это было совсем 
просто — один опытный дизайнер из Нэш-
вилла, штат Теннесси. Затем я применил 
этот опыт в крупной организации, чтобы 
создать продукт, вывести его на рынок, а 
затем масштабировать до уровня инвести-
ций в масштабе всей организации. И это 
оказалась задачка потруднее — от пяти до 
пятнадцати фрилансеров одновременно 
объединялись в команды, включающие от 
десяти до пятидесяти штатных сотрудников, 
занимающихся продажами, маркетингом и 
разработкой продуктов (в пяти часовых по-
ясах). Хотя эти две истории кажутся очень 
разными, обе они про свободный доступ к 
талантам и оценку работы по результатам, 
независимо от вашего положения или жиз-
ненной ситуации.

Облачная платформа вычислительных 
ресурсов (или просто облако машин) — это 
инь по сравнению с янь облака людей. Вме-
сто того чтобы ограничиться наймом людей, 
вы можете поручить облаку машин решение 
многих задач с помощью автоматизации и 
искусственного интеллекта (ИИ). Все более 
и более сложные задачи ложатся на плечи 
машин, освобождая вас для действительно 
творческой и нестандартной работы. Речь 
идет не только об экономии времени, за-
трачиваемого на выполнение самой зада-
чи, но и о стоимости умственного перехода 
между несколькими простыми задачами.
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Представьте себе виртуального автома-
тического помощника, который планирует 
ваш календарь, помогает составлять элек-
тронные письма, собирает для вас инфор-
мацию и даже управляет вашими учетными 
записями в социальных сетях. Что, если я 
скажу вам, что эти инструменты уже суще-
ствуют? (А они действительно существуют.) 

Возьмем, к примеру, предпринимателя 
Аджая Гоаля и его маркетинговый инстру-
мент под названием GMass , который по-
могает управлять рассылкой электронных 
писем для малого и среднего бизнеса. А 
вот перед вами Эндрю Арруда, генераль-
ный директор и основатель сервиса ROSS 
Intelligence — помощника по юридическим 
вопросам на основе искусственного интел-
лекта, частично использующего технологию 
IBM Watson.

Но дело не только в облачных техноло-
гиях. Мы часто слышим о таких людях, как 
Кэт Кейси и Гордон Шотвелл, которые по-
лучили гуманитарное образование, но ис-
пользуют компьютерное облако, потому что 
придумали, как удовлетворять потребности 
людей с помощью возможностей машин.

Они расположились прямо на пересече-
нии двух облаков — человеческого и ком-
пьютерного. А сейчас самое время погово-
рить о новаторах. 

Ваш цифровой двойник

В офисе каждый из нас — просто чис-
ло (в буквальном смысле). У нас есть та-
бельный номер, рабочее место, должность 
и краткий перечень обязанностей. Мы 
изучаем офисные «нормы», играем в по-
литику, перескакиваем с собрания на со-
брание, изображаем занятых людей, без-
дельничаем, пока никто не видит, часто 

фактически ничего не создавая. Но облач-
ные технологии создают принципиально 
новые отношения между работой и нами. 
Мы больше не носители офисной полити-
ки. И мы больше не можем прятаться за 
названием должности и кратким списком 
обязанностей. Сегодня нас вытащили из 
раковины офиса и наш послужной список 
виден всему миру.

Во введении мы упомянули Джея Чиму, 
дизайнера из Портленда, который оставил 
прибыльную должность в Nike, чтобы ра-
ботать через облачную платформу Upwork. 
Погуглите его имя (J Cheema), и вы полу-
чите список впечатляющих отзывов наподо-
бие таких:

• «Джей Чима переделал ОЧЕНЬ скуч-
ную и сложную схему в умные и легкие 
для понимания анимированные слайды 
PowerPoint. Великий мастер!» — презента-
ция PowerPoint, которая стала лейтмотивом 
конференции, $350.

• «Превосходная и профессиональная 
работа, сделанная с большим умом и вни-
манием к деталям» — графический дизайн 
презентации для инвесторов, $500.

• «Я работаю с Джеем более шести ме-
сяцев. Он первый, к кому я обращаюсь, 
когда у меня есть презентация, которую я 
хочу сделать превосходно. У него отличный 
стиль, очень сильные навыки графического 
дизайна, и с ним приятно работать. Он об-
ладает талантом делового общения и спо-
собный руководитель проекта» — презента-
ция старт апа, $1290.

• «Джей Чима выполнил большую работу 
в очень сжатые сроки. Его коммуникатив-
ные навыки великолепны, и он быстро от-
вечает. У него большой талант и опыт, но 
при этом он четко следует заданию» — до-
работка дизайна презентации, $250.
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Кликните по любому из этих отзывов, и 
вы увидите примеры работ, о которых идет 
речь. 

А теперь подумайте о том, что Google 
мог бы рассказать про вас. Поскольку вы 
новатор, то наверняка заслуживаете столь-
ко же, если не больше, чем Джей (извини, 
Джей!). Вероятно, вы уже создали какие-
то интересные и важные вещи, обладаете 
полезным опытом и навыками, в которых 
нуждаются другие потенциальные работо-
датели или коллеги. Но всплывает ли эта 
информация в поиске Google? Или она по-
хоронена в корпоративной документации 
вашего офиса?

Облачная платформа считает, что прятать 
ваши заслуги несправедливо. Вот почему 
она собирает всех нас в одну сеть, глобаль-
ную, прозрачную и беспристрастную.

Представьте себе, что каждый из нас вы-
глядит как товар на сайте Amazon (только в 
самом лучшем и вдохновляющем смысле). 
Рейтинги. Отзывы. Даже примеры из реаль-
ной жизни. 

Так вот, все это уже есть и прекрасно 
работает. Дело в том, что благодаря совре-
менным технологиям наши отношения с ра-
ботой перешли от физического присутствия 
в реальном месте (допустим, в пределах 
часа езды между вашим домом и офисом) 
к цифровому присутствию в виртуальной, 
глобальной, безграничной сети (Интернет и 
приложения для удаленной работы). Раньше 
мы были тесно связаны с горсткой близких 
нам людей.

Сегодня мы можем общаться с людь-
ми со всего мира, обладающими разноо-
бразнейшим опытом и знаниями. Мы пре-
вратились в мощные узлы всемирной сети, 
представленные в цифровом виде и допол-
ненные людьми и технологиями, с которыми 

мы связаны. Да-да, я знаю... Это красивая 
метафора. Итак, что такое узел? Узел — это 
точка, в которой линии пересекаются или 
разветвляются; центральная или общая 
точка связей. 

Мы давно столкнулись с этим явлением в 
социальных сетях. У всех нас есть страни-
ца, профиль, виртуальный аватар, который 
изображает нашу физическую сущность. 
Эта «оцифровка» сейчас происходит в на-
шей профессиональной жизни, заменяя то, 
что когда-то значилось в бумажном резюме, 
тем, что теперь отмечено в нашем цифро-
вом профиле.

Если у вас закружилась голова, это хоро-
шо. Такие превращения не происходят по-
степенно — раньше этого просто не было. 
И последствия гораздо более значительны, 
чем получение лайка от вашего приятеля. 
Но эти последствия распределены неравно-
мерно. Весь выигрыш достается новаторам, 
то есть вам, именно поэтому новаторам не 
нужен старый офис.

Настало время перемен

Превращение из прямоугольника струк-
турной диаграммы в узел всемирной сети 
раскрывает перед новаторами четыре сте-
пени свободы.

1. Мы достаточно сильны и 
независимы,чтобы строить свою карьеру

Поиск работы похож на покупку поде-
ржанной машины. До появления Интернета 
ваш местный автосалон имел над вами пол-
ную власть. Он устанавливал цену, сроки 
доставки и даже решал, стоит ли говорить 
о неисправностях.

Как сказал Дэниел Пинк в своей книге 
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«Человеку свой ственно продавать», это 
был мир «страхов покупателя». Затем по-
явился Интернет, и внезапно все машины 
оказались на одной платформе, с рейтин-
гами и отзывами, полученными от реаль-
ных пользователей, а не со слов продавца 
подержанных автомобилей. Теперь пришло 
время бояться нечестным продавцам.

Если продолжить аналогию, то офис — 
это автосалон. Он теряет свое влияние. 
Он перестал быть клеткой для напуганных 
сотрудников. Берегитесь, работодатели! 
Относитесь к нам хорошо, или мы уйдем. 
Очевидно, что не каждый может бросить 
работу прямо сейчас. Или даже высказать 
недовольство из-за страха потерять зар-
плату. Но, как вы скоро узнаете, к облачной 
платформе можно прийти разными путями 
и всегда можно найти выход даже из уни-
кальной ситуации.

И дело не только в добром отношении к 
нам во время совместной работы. Если у 
нанимателя дурная репутация, мы узнаем 
об этом еще до того, как приступим к ра-
боте. К примеру, возьмем преподавателей. 
Собираясь поступать в колледж, я расспро-
сил студентов и узнал их мнение о профес-
сорах. Выбирая учебные курсы, я уже знал, 
заботится ли профессор о своих студентах 
или он из тех, кто заставляет студентов 
покупать собственные учебники. Это было 
очень здорово. Теперь в облачной платфор-
ме каждый менеджер на виду, как эти про-
фессора.

2. Нам не нужно быть начальниками, что-
бы добиться масштабных результатов К со-
жалению, мы не можем сделать все сами. 
Мы не можем знать всего, и даже если бы 
знали, нам нужен сон. В офисе эту пробле-
му решают, нанимая все больше и больше 
сотрудников.

Облачные платформы разрушают эту 

традицию, сокращая расходы, связанные с 
поиском, наймом и оплатой труда талантли-
вых исполнителей.

Раньше для этих целей приходилось со-
держать специальные отделы — рекрутинг, 
кадровая служба, бухгалтерия. Теперь все 
это можно сделать в одиночку через личный 
кабинет на платформе. Это означает, каж-
дый из нас обладает властью руководителя 
и нам не нужно иметь большую преданную 
команду. Ласло Надлер использовал облач-
ную платформу гибких команд,

чтобы передать на аутсорсинг всю свою 
цепочку поставок и в одиночку создать 
бизнес на миллион долларов. Аджай Гоаль 
использовал компьютерное облако, что-
бы построить успешную компанию (и свою 
жизнь) на базе единственного плагина для 
электронной почты Gmail.

Менеджерам больше не нужно зараба-
тывать «звезды на погоны», пресмыкаясь 
перед вышестоящим начальством, чтобы 
получить отдельный кабинет и возможность 
сваливать работу на других. Мы можем вос-
пользоваться помощью экспертов. Мы мо-
жем творить и сотрудничать, а не поручать 
и диктовать.

3. Нам не нужна иерархия волчьей стаи, 
потому что мы можем работать как само-
организующиеся коллеги и соавторы Нам 
нравится концепция сотрудничества, но 
давайте посмотрим правде в глаза: если 
не считать нескольких новаторских идей 
по управленческому консалтингу, офис по-
прежнему управляется сверху вниз команд-
но-административными методами. 

Но в облачной платформе такие отно-
шения неуместны. Это больше не ментали-
тет доминирования «делай, как я говорю», 
а, скорее, осмысленное сотрудничество 
коллег, каждый из которых сам по себе 
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является экспертом, работающим над до-
стижением наилучших результатов. Это 
действительно гештальт — целое больше, 
чем сумма его частей. Вместо того чтобы 
тратить время на разговоры, можно вос-
пользоваться специальными инструментами 
для координации работы. (Я расскажу вам 
об этом немного позже.)

4. Мы можем постоянно носить спортив-
ные штаны Ну ладно, на самом деле я хотел 
сказать о возможности работать где угодно, 
в любое время, по собственному графику, 
но комфорт еще никому не навредил.

Почему сегодня кофейня в Сан- Франци-
ско, коворкинг и даже офис выглядят как 
подвал, полный учеников средней школы? 
Спортивные штаны. Футболки с принтами. 
Почему эти люди одеваются так свободно? 
Да потому что могут! Потому что облачные 
платформы для людей и машин переверну-
ли вверх ногами все, что связано с реаль-
ной работой.

Мне нравится выражение «программ-
ный код превыше быта», потому что коду 
безразлично, как вы одеты и как работае-
те. Имеет значение только то, приводят ли 
данные на входе к ожидаемому результату 
на выходе (то есть важно только то, что вы 
сделали).

Особенность облачной платформы в том, 
что цифровые инструменты позволяют оце-
нивать работу напрямую, а не окольными 
путями через отчеты о хорошей работе. 
Например, у всех нас в офисе был колле-
га, который рассылал по электронной почте 
«хорошие новости» о проделанной работе, 
сообщал, что все получилось великолепно, 
благодарил кучу людей, а потом надеялся, 
что никто не удосужится взглянуть на саму 
работу.

В облачной платформе нет смысла пу-

скать пыль в глаза, потому что все, от за-
дач до результатов, на 100% открыто и 
прозрачно. Вместо туманного «спасибо, 
Сьюзи» каждый член команды может видеть 
конкретную задачу, которую Сьюзи выпол-
няла, конкретный файл, над которым Сьюзи 
работала, и даже дословные отзывы, полу-
ченные Сьюзи от разных коллег.

Вот почему Сьюзи может сменить свой 
синий костюм офиса IBM на спортивные 
штаны и биркенштоки. Мы можем быть уни-
кальными, и пусть работа говорит сама за 
себя. 

Небольшое предостережение

Однако есть и плохие новости. Плат-
формы для людей и машин сами по себе 
не решают проблемы. Если проблему не 
устранить, облачные технологии ее только 
усугубят. Сегодня очевидны не только пер-
спективы, но и опасности новых техноло-
гий, и мы не можем их игнорировать.

Облачные платформы не защищены от 
недостатков. Как сказал Бенек Лисефски, 
фрилансер из Окленда, Новая Зеландия, 
о поколении молодых фрилансеров: «Но-
вое поколение молодых умов, уставшее от 
жестких правил работодателей, которые 
больше не отвечали их потребностям, ре-
шило, что работа без офиса станет их биле-
том к свободе карьеры и творческому тру-
ду. Теперь они понимают, что сменили одну 
тюрьму на другую».

Причина в том, что облачная технология 
— не волшебная пилюля. Она просто под-
черкивает те достоинства, которыми вы 
уже обладаете. Мы называем это эффектом 
усиления. Если ваши навыки востребованы 
на работе в офисе, вы, вероятно, станете 
более ценным, будете зарабатывать боль-
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ше денег и иметь больше свободы, перейдя 
на облачную платформу. Но если вы не спо-
собны к производительному труду на обыч-
ной работе — если у вас нет необходимых 
навыков (творческих или технических), под-
ходящего опыта и круга общения, — облач-
ная платформа вам не поможет. Возможно, 
вы станете жить еще хуже.

Технологии фриланса и искусственного 
интеллекта в частности, а также техноло-
гические достижения в целом, как правило, 
лишь усугубляют неравенство между иму-
щими и неимущими. Те, кто не имеют воз-
можности получить хорошее образование 
или подвергаются дискриминации по расо-
вому и половому признаку, часто оказыва-
ются на обочине, пока остальные стреми-
тельно уносятся вперед.

Независимо от вашей политической по-
зиции, нам нужны социальные конструкции, 
которые обеспечат равные шансы для всех 
в этом новом мире, независимо от того, с 
чего они начинали. Мы привыкли считать, 
что доступное здравоохранение, уход за 
детьми и стариками, финансовая грамот-
ность доступны всем, однако это далеко не 
так. Существующее неравенство нужно со-
кращать. В противном случае разрыв между 
победителями и проигравшими в этой но-
вой экономике будет еще больше. 

Важные пожелания

Будучи новатором, вы по своей сути ли-
дер, и ваши действия и лидерство влияют 
на большое количество людей. Поэтому, 
прежде чем вы продолжите чтение и возь-
метесь осваивать облачные платформы, за-
дайте себе вопрос:

«Принимаю ли я ответственность за со-
циальные последствия разрушения систе-

мы, которую мы считали нормальной в те-
чение последних 150 лет?»

Мы не просто манипулируем фрагмен-
тами кода компьютерных про грамм или 
убеждаем кого-то поехать на Бали вместо 
Майами. Мы коренным образом меняем 
условия жизни тех, на кого мы влияем. И 
так же, как этот новый мир усиливает нашу 
уникальную личную ценность, он усиливает 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся как 
общество. И давайте посмотрим правде в 
глаза — у нас, новаторов, есть серьезные 
проблемы. Когда люди работают на себя, 
у них нет возможности договориться о ме-
дицинской страховке, которую оплачива-
ет работодатель. Точно так же бухгалтеры 
с непогашенным студенческим кредитом, 
водители Uber и большая часть рядовых 
офисных работников не могут заплатить за 
переобучение или позволить себе шесть 
месяцев сидеть без зарплаты на курсах по 
обучению программированию. Это только 
верхушка айсберга.

Вот почему у нас есть несколько поже-
ланий, прежде чем вы продолжите идти по 
пути новатора.

Не бойтесь неудач. Как говорит Брен 
Браун в своей книге «Путь лидера»: «Если 
вас никогда не уносили с ринга с разбитым 
в кровь лицом, меня не интересует ваше 
мнение». Читать эту книгу — еще не под-
виг. Вступайте в драку и не бойтесь, что 
вам надерут задницу.

Исследуйте целое, прежде чем выбрать 
часть, а потом выберите, что вам больше 
по душе. К сожалению, это труднее, чем вы-
бирать блюдо в долларовом меню. Прежде 
чем заказать номер три, вы должны понять, 
кто участвует в этом изменении и на кого 
оно повлияет.

Думайте не только о работе. Подумайте, 
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как мы можем преобразовать работу таким 
образом, чтобы у каждого были новые воз-
можности для роста и простор для реализа-
ции. Вот подсказка: нам понадобятся гибкие 
социальные пособия. Нам понадобится си-
стема страхования. Нам понадобится регу-
лирование. Одним из творческих решений 
проблемы расовой предвзятости в алгорит-
мах облачных платформ для гибких команд 
является сокрытие имен и лиц кандидатов в 
результатах поиска. Что еще мы можем сде-
лать, чтобы это изменение всколыхнуло весь 
океан, а не только пару лодок? 

Освободите в себе новатора

Мы живем в мире, о котором величайшие 
императоры истории могли только мечтать. 
Мы можем заказать колесницу по телефо-
ну, сидя на диване. Как тебе такое, Юлий 
Цезарь?

В этом новом мире мы можем выйти да-
леко за пределы возможностей собственно-
го мозга и команды подчиненных и вместо 
этого подключиться к облачным платфор-
мам, чтобы многократно усилить нашу 
мощь. Сотням тысяч людей потребовались 
десятилетия, чтобы построить дорогосто-
ящие компании эпохи наших родителей: 
General Electric , AT&T , Procter & Gamble . 
Тем не менее потребовалось всего шест-
надцать человек и два года, чтобы создать 
Instagram и продать его за миллиард дол-
ларов. Сегодня один человек может легко 
построить бизнес на миллион долларов.

И это только начало.

Облака машин и людей — сбывшаяся 
мечта новатора. Говоря языком компьютер-
ных фанатов, они масштабируемые. Они 
одинаково легко вырастают от одного поль-
зователя к сотне пользователей или к мил-

лиону пользователей. Применение облач-
ной платформы столь же гибкое. Она может 
соответствовать любым запросам, будь то 
фрилансер, штатный сотрудник, предприни-
матель или руководитель, управляющий ра-
ботой с облачной платформой в компании. 
И все готово к работе. На протяжении всей 
книги мы будем пользоваться этой возмож-
ностью.

В следующей главе мы поближе позна-
комимся с облачной платформой трудовых 
ресурсов, которую нам нравится называть 
облаком людей. Вы узнаете, как работать 
в облаке людей, чтобы только от нас зави-
село, где мы работаем, когда мы работаем 
и над чем мы работаем, пользуясь всеми 
преимуществами обратной связи с клиен-
том для поиска новых возможностей. Затем 
я расскажу, как работать с облаком людей, 
нанимая фрилансеров и гибкие команды 
для масштабных проектов. А потом вы бу-
дете учится строить организации на основе 
облака, раскрывая новые таланты и повы-
шая вовлеченность сотрудников.

В главе, посвященной облаку машин, вы 
познакомитесь с передовыми технологиями 
для решения задач с помощью автоматиза-
ции и искусственного интеллекта.

Наконец, мы выпустим в этот мир но-
ватора и покажем ему, как раскрыть свое 
сознание для новых возможностей, чтобы 
успешно использовать все преимущества 
облачных платформ. 

Я не обещаю, что вы завладеете миром, 
но уверен, что вы оставите в нем свой след. 

Шпаргалка

Урок 1. Мы как личности больше не нуж-
даемся в компании, потому что теперь у нас 



№ 1/20212
Би

зн
ес

-л
ит

ер
ат

ур
а

 2022
72

есть прямой доступ к средствам производ-
ства. Вместо того чтобы работать в офисе, 
теперь мы можем подключиться к облаку 
машин и облаку людей.

• Облако людей, или « облачный офис», 
— это облачная платформа, с помощью ко-
торой люди и компании могут легко и бы-
стро находить других людей и работать с 
ними в цифровом, удаленном режиме и на 
проектной основе.

• Облако машин — выполнение или по-
мощь в выполнении задач посредством ав-
томатизации и искусственного интеллекта.

Урок 2. Мы больше не прячемся за кор-
поративным файрволом. Мы полностью от-
крыты в глобальной сети, и наша ценность 
больше не зависит от умения играть по 
правилам офиса; теперь нас оценивают по 
уникальному цифровому профилю.

Урок 3. У новаторов есть четыре побуди-
тельных мотива к переменам:

• Теперь мы достаточно сильны, чтобы 
определять свою карьеру.

• Нам не нужно быть руководителями. 
Мы можем оставаться творцами и доби-
ваться масштабных результатов.

• Нам не нужна жесткая иерархия, пото-
му что мы можем работать как самооргани-
зующиеся коллеги и соавторы.

• Мы можем сменить синие офисные ко-
стюмы на спортивные штаны, потому что 
важен только результат работы, а не внеш-
ние атрибуты.

Урок 4. Облачные платформы лишь уси-
ливают то, чем вы уже обладаете.

Если вы плохо справляетесь с работой в 
офисе, то, вероятно, еще хуже справитесь 
с работой в облаке. 

Самостоятельная работа

Задание 1. Купите что-нибудь в любимом 
интернет- магазине, а затем спросите себя: 
«Почему я купил это?» Представьте, что вы 
являетесь товаром в этом магазине. Какой 
была бы ваша «карточка товара»? Кто бы 
вас нанял?

Задание 2. Найдите себя в Google. Что 
всплывает в поиске? Фотографии с вече-
ринки в колледже или ваш привлекательный 
цифровой профиль, как у товара в интер-
нет- магазине?

Задание 3. Проведите виртуальный аудит 
рабочего места, чтобы понять, можно ли (и 
нужно ли) выполнять вашу работу в уда-
ленном режиме. Как это сделать? Сходите 
в кафе, в коворкинг или останьтесь дома 
вместо того, чтобы пойти в офис. Делай-
те так в течение недели. Какую работу вы 
выполняете? Вы стали более продуктивны? 
Выросло ли качество вашей работы? Если 
да, то хорошо! Если нет, то почему? Может 
быть, ваша текущая работа не подходит для 
виртуального офиса? Если же работа под-
ходящая, то задумайтесь, какими полез-
ными качествами обладает ваш реальный 
офис по сравнению с удаленной работой? 
(Подсказка: скорее всего, этими же каче-
ствами обладает коворкинг.)

Задание 4. Почитайте о последствиях 
применения современных технологий, что-
бы глубже понять смену парадигмы в рабо-
те.
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ИрвИн Ялом
известный профессор психиатрии Стэнфордского 

университета, автор научно-популярной  

и художественной литературы
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«Чем больше Человек
имеет внутри себя,

тем меньше он требует
от других»
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«больше всего боятся 
смерти те, 

 кто так и не прожил 
собственную жизнь»
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«одиноЧество 
никак не зависит 

от налиЧия или отсутствия 
людей рядом»
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«Чтобы вырасти высоким 
и сильным, дерево 
нуждается в бурях»
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«брак священен!  
но… луЧше разрушить брак, 

Чем позволить  
ему разрушить тебя»
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5 цИтат л. н. толСтого

без любви жить легЧе.  
 без нее нет смысла.

копаясь в своей душе, 
мы Часто выкапываем 

такое, Что там лежало бы 
незаметно.

когда тебя предали – 
это все равно, Что руки 

сломали. простить можно, 
но вот обнять уже никогда 

не полуЧится.

x

x
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трусливый друг страшнее 
врага, ибо врага 

опасаешься, а на друга 
надеешься. 

мне оЧень не нравятся 
высокомерные люди, 

которые ставят себя выше 
других. так и хоЧется 

дать им рубль и сказать, 
узнаешь себе цену – 

вернешь сдаЧу.

x



VI Международная научно-практическая 
конференция «Управление документацией: 
прошлое, настоящее, будущее» памяти 
профессора Т.В. Кузнецовой

Цифровая трансформация архивной отрасли

Технические комитеты ИСО, их роль 
в стандартизации документации 

Проблемы электронного кадрового 
документооборота

Социальная сеть «Вконтакте», как хранилище 
современной системы документации 
о жизнедеятельности населения

Формирование архивного фонда Минтруда 
России (из опыта работы) 

Электронные документы и информационные 
системы в суде. Зарубежный опыт

Должностная инструкция как организационно-
правовой документ

Защита персональных данных 
в цифровой среде

(январь-март)
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Подписные индексы 
по каталогу 
«Почта России»:
99723,99591

Подписные индексы 
по каталогу  «Роспечать»:
72034, 71851, 80933

Забудьте про тайм-менеджмент, 
чтобы стать хозяином своей жизни

Читайте в номере:

Как надо себя вести с боссом топу, 
чтобы отношения с коллегами были 
ровными в частной компании?

Отпетые мошенники: аферисты 
обновили схему развода 
с доверенностью

Комментарии к материалу
«Тимоти Джон Бернерс-Ли – 
он создал нам ИНТЕРНЕТ»
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Лян

Ли  
Ка-шинг

Дональд  
Ньюхаус

Дональд  
Брен

Уоррен  
Баффетт

Луис Карлос 
Сармьенто

Руперт  
Мёрдок

Леонард  
Лаудер

Чарльз  

Кох

Гарри  
Тригубов

Клаус-Михаэль  

Кюне

Ларри  

Эллисон

Райнхольд  

Вюрт

Леонардо Дель 

Веккио

Карл  
Айкан

Амансио  
Ортега

Джон Франклин 

Марс

Франсуа  

Пино

Дитер  

Шварц

Роб  

Уолтон

Майкл Бамбанг  

Хартоно

Шив  

Надар

Томас  

Фрист

Томас  

Петерфи

Джон  

Менард

Мириам  

Адельсон

Фил  

Найт

Чароен 

Сиривадханабхакди

Хорхе Пауло  

Леманн

Хорхе Молль  

Фильо

Джеймс Харрис 

Саймонс

Дитрих  

Матешиц

Сайрус  

Пунавалла

Стефан  

Перссон

Эяль  

Офер

Майкл  

Блумберг

Ален  

Вертеймер

Вагит  

Алекперов

Данин  

Чеараванонт

Такемицу  

Такидзаки

Бернар  

Арно

Дэвид  
Даффилд

Питер  
Ву

Рэй  
Далио

Жаклин  
Марс

Стивен  
Шварцман

Элис  
Уолтон

Роберт Буди  
Хартоно

Виктор  
Рашников

Лакшми  
Миттал

Карлос  

Слим Элу

Джим  

Уолтон

Ли  

Ситин

Айрис  

Фонтбона

Тадаси  

Янай
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Подписные индексы:  «Почта России» – 99724  Урал-Пресс: 47489

Пенсии работающим и неработающим
пенсионерам — споры и технологии пересмотра

Анастасия Алексеевская

Обзор новаций Трудового Права и значимых судов

Марина Кузина

Гибридность — сестра таланта
Дмитрий Евтеев

Правомерны ли договора с сотрудниками о том, 
что они не могут работать у конкурентов год 
или два, не разглашать сведения комм. тайны 
и т. д. (анализ споров)

Наталья Тихонова 

Обзор изменений по охране труда с 1 марта 
2022 года

Татьяна Кочанова

Ошибки работодателя при увольнении (анализ 
практики за 2021 год)

Татьяна Кочанова

Коммерческая информация — как компании 
могут контролировать персонал, какие 
документы с ними подписывать, анализ споров 
по ним

Татьяна Бойкова
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Ильгиз Валинуров
«Business Connection»

Если компания продолжает работать,  
сильнейших оставляют у себя
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