
«Управленец-сволочь».
Реальная польза для собственников и 
акционеров.

Как стать полезной и правильной 
«сволочью»?

Частное мнение Ващенко А.А.

Танец «продюсера-сволочи» в 
фильме «Солдаты неудачи». 

Исполняет ТОМ КРУЗ
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• Модератор конференций и стратегических сессий. 

• Преподаватель. Спикер. Ведущий Мастер-классов.

• Автор 10 книг

• Эксперт по результативным начальникам.

• Борец с инфо-бизнесом в образовании.

Ващенко Андрей Анатольевич
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От простого к 
сложному,

и снова к 
простому
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Потребность в 
руководителях 
нового типа. 

В сволочах! 

2

Почему выгодно 
нанимать 
«руководителя-
сволочь»?
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Семь 
разновидностей 
сволочей.

Типология
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Где водятся 
«руководители-
сволочи»?
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Как развить в 
себе качество 
«сволочного» 
руководителя?
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Маятник 
управленческой 
моды качнулся в 
другую сторону!

Простота Сложность



Возвращается мода на простоту!

Оружие победы - простота Оружие богатых - сложность 



Смерть глобализму! 
Смерть международного права! 
Смерть гуманистическим основам в 
управлении!

Нетерпимость, казнь без суда, наказание без доказательств, 
санкции потому что мы правы, а вы слабы!



Метафора общественного развития
От простого к сложному – и снова к простому



Обесценивание руководителей –
пропаганда гуманистических 
ценностей

«Проверка на злодея»

Самый простой тест на определение у другого или себя признаков 
темной триады состоит из 12 пунктов. Просто отмечай те, что подходят.

• Это человек манипулирует другими

• Не испытывает раскаяния

• Добивается восхищения окружающих

• Не переживает о моральной стороне своих поступков

• Лжет, обманывает ради достижения своих целей

• Бесчувственный или грубый

• Льстит людям, чтобы использовать их

• Стремится к статусу или престижу

• Циник

• Эксплуатирует людей

• Ждет особого к себе отношения

• Жаждет внимания окружающих



Самыми близкими из научно признаваемых категорий к термину «сволочь» 
можно назвать принадлежащие к «Темной Триаде»

нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. 

Нарциссы считают себя важнее окружающих, как поступают и сволочи, явно или 
неявно. Однако нарциссы — не обязательно сволочь, поскольку этот вариант 
требует к себе постоянного внимания, а такое желание у сволочей есть не всегда. 

Макиавеллистическая личность относится к людям, как к инструментам, которых 
можно использовать для достижения своих целей, чем занимаются также и 
сволочи. Однако их тоже нельзя приравнивать, поскольку макиавеллизм 
подразумевает осознанную самокритику, а сволочи могут даже не обращать 
внимания на свои эгоистичные склонности. 

Люди с психопатическими отклонениями эгоистичны и черствы, как и сволочи, 
но они также склонны к импульсивным рискованным действиям, тогда как 
сволочи могут быть расчётливыми и избегать рисков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


Кто большая «сволочь»? 



Кто больше похож 
на сволочь? ИГРА!
Посмотрите на 4 фотографии:
1. Бред Пит и Анжелина Джоли
2. Ляйсан Утяшева и Павел Воля
3. Радислав Гандапас и Анна Ведуецкая
4. Григорий Аветов и Анна Калашникова

Выберите человека больше похожего на 
сволочь в данной паре на фотографии. 

Обоснуйте свое мнение!
Какие признаки сволочи вы знаете?



Сволочь 
руководящая!

Слово «сволочь» подходящее и полезное. 

Оно описывает явление, не вписывающееся в 
другие психологические концепции. 

Сволочи — это люди, преступно игнорирующие 
перспективы окружающих их людей, относящиеся к 
другим людям, как к инструментам, которыми 
нужно манипулировать, или как к идиотам, с 
которыми нужно разобраться — а не как к равным 
по уровню морали и знаний. 

Быть сволочью, значит, быть определённым 
образом невежественным — не придавать 
значения ценности других людей, ценности их идей 
и планов, игнорировать их желания и верования, не 
прощать им их недостатки.

Сволочи смотрят на мир через очки, 
приглушающие человечность других людей. 

Официант в ресторане — не потенциально интересная личность, 
отличная от других, со своей историей жизни и набором целей, с 
которыми вы можете проявить солидарность. Он просто инструмент 
по доставке еды или дурак, на которого можно выплеснуть гнев. 
Люди, стоящие перед вами в очереди в Старбакс, безликие и 
неважные. 

Людям, расположенным ниже вас в социальной иерархии, не хватает 
ваших талантов, поэтому они достойны нудной, тупой работы.

Эрик Швитцгебель —
профессор философии в 
Калифорнийском 
университете в 
Риверсайде, автор книг 
«Препятствия 
сознания» [Perplexities of
Consciousness] и 
«Описание личного 
опыта: спор защитника 
со скептиком» 
[Describing Inner
Experience? Proponent
Meets Skeptic]



По законам моды, ты всегда устарел!

Если ты подчиняешься моде, ты никогда не знаешь правил игры, 
ты никогда не можешь быть уверен что победил, сделал все правильно!



Мода – она везде!

• Модный журнал не ставит себе целью 
сделать женщину счастливее и успешнее в 
жизни. 

• Модный гуру не ставит себе реальной целью 
сделать руководителей всего мира 
счастливее и успешнее. 

• Часто цель журнала, или выступления Гуру –
одинакова, показать вам ваше не 
совершенство, подчеркнуть ваши 
недостатки, разрушить вашу уверенность в 
себе, подорвать продуктивность и 
самостоятельное мышление

• Легче всего продается тревога и фобии.



Хватит жить будущим! Давайте 
добавим реализма! 



Agile Manifesto разработанный в 2011 г. на встрече 17 независимых практиков нескольких методик программирования.

Ценности:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Основные принципы:

Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного 
обеспечения.

Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки.

Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.

На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе.

Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и 
полностью доверьтесь им.

Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и 
внутри команды.

Работающий продукт — основной показатель прогресса.

Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно.

Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.

Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима.

Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.

Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей 
работы

Agile – запоздалая 
попытка, просто 

управлять сложными 
процессами



Как старых сволочей поменяли на новых?

Сволочь адекватная 
рыночной конъюнктуре



Поведение «взрослых» 
без сурового 

руководителя: 
«А нам пох….»
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Позитив и Перемены –
это не результативно.
Позитивных  МАЛО!

19

HR-brend ? 
По красоте



О Начальниках, от 
начальников…

1. У начальника на все должно хватать чужого времени

2. Если при входе начальника у вас начинает дёргаться глаз, то, скорее всего, вам противней 
смотреть не на начальника, а на результаты вашей работы

3. Если твой начальник последняя сволочь, никому об этом не говори! Лучше дождись, когда это 
скажет кто-нибудь другой, и тогда расскажи начальнику

4. Хороший начальник всегда разделяет мнения своих подчиненных. Полезные он присваивает, а 
за вредные наказывает

5. Начальник может не любить своих подчинённых, но он не может их не иметь

6. Характер человека по-настоящему можно узнать, когда он станет твоим начальником

7. Начальнику ничего не надо: знать - для этого есть эрудиты, думать - есть мыслители, говорить -
есть ораторы, читать и писать - есть секретари, ходить - есть водители; не надо самому есть, 
пить, одеваться, раздеваться - все сделают за него

8. Вышний командир как душа в теле человека, без которой ум никакой двинуться не может: ему 
надлежит к подчиненным быть яко отцу, пешися о их довольстве, жалобы их слушать и в иных 
правый суд иметь; также дела их накрепко смотреть, добрые восхвалять и награждать, а за 
злые наказывать



Руководители со 
«сволочной»  акцентуацией 
бывают очень разные 
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Экономика «сволочизма» 
руководителя!

- Сотрудники не просят помощи, защиты и 
поддержки, опасаясь отказа

- Коллеги не пытаются с вами дружить против 
других руководителей.

- Начальство посылает вас на самые трудные 
участки, не как героя, а как решалу

- Сотрудники не обсуждают, что входит в их 
обязанности

- Сотрудники стремятся сами найти и 
исправить ошибку 

- Руководство ценит вас за профессионализм 



Почему 
выгодно 

иметь 
руководителя 

сволочной 
акцентуации

Внимательный

Въедливый

Несклонный к компромиссу

Упрямый

Профессиональный

Неподкупный

Требовательный

Самомотивированый 



Быть сволочью не модно. 
Не толерантно. 
Не современно
Социально не одобряемо!



Типология сволочизма. 
Принципы важнее человеческих 
чувств и отношений

1. Перфекционист

2. Строгий учитель

3. Злой сержант

4. Тренер олимпийской сборной

5. Режиссёр в  театре 

6. Сокращенец-оптимизатор

7. Назначенная сволочь



Перфекционист



Строгий учитель



Злой сержант

Максим Комбат Батырев
Изменился! Торгует железными 
яйцами и кроликами. Стал ДОБРЕЕ!



Тренер олимпийской 
сборной



Режиссёр в театре



Сокращенец 
оптимизатор



Член управленческого тандема. 
Назначенная сволочь
Не мы такие, работа такая! 



Под каждую категорию 
руководителя есть бизнес 
тренер и учебная программа!
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Минута хвастовства 
и рекламы



Зачем собственникам 
управленец «сволочь»? 
24 идеи

Ругают управленца, а не акционеров Он - глаза и уши акционера среди работников, и глас народа 
в кабинете акционера. Он переводчик с языка персонала на язык акционера и обратно.  

Не будет договариваться с подчиненными. Его сольют сразу другие сотрудники, если он начнет 
мухлевать

1. зато с ним круто работать; 2. зато я бы никогда не достиг таких результатов; 3. зато мы лучшие 
на рынке; 4. С ним очень сложно, но он называет вещи своими именами

Сволочи не склонны к сантиментам- Достижение цели любой ценой! Идеальные исполнители 
воли акционеров

1. MAXIMUM эффективная эксплуатация подчиненных. 2. Все процессы под контролем. 3. Не 
коррумпирован со стороны подчиненных (но не конкурентов). 4. Всегда есть результат, как 
правило, что поставлено-сделано.

1. Сволочь эффективнее "своего человека". 2. Больше новой живой крови в штате из-за текучки 3. 
Хороший царь, плохие бояре. 4. Больше рентабельность на срезании плюшек. 5. Сволочь боятся и 
вынуждены работать

Такой управленец приведет к победе ( если он правильная сволочь, конечно)

Начальник сволочь - объединяет весь коллектив. Это отличный результат команды образования!



10 выгод работать на «сволочь»

Четкие, измеримые, достижимые цели. Измеримый результат

Отсутствие человеческого фактора – голый профессионализм

Служение высшей цели

Жесткие принципы и границы

Меритократия в иерархии подчинения

Что бы тебя ценили надо только хорошо работать

Простая, прозрачная мотивация 

Трудоголики в восторге от такого руководителя 

У сотрудника есть повод для гордости и сопричастности 

Постоянный рост профессионализма и реальных компетенция работника
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Изображение социальных структур 
в кино.

Социальные структуры живы,
пока лидеры ставят цели

Главное не 
драка, 

а задания!



Как стать 
полезной, 

результативной 
сволочью?

• Оправдывать любые действия высшей целью или волей 
руководства

• Оценивать результат работы с точки зрения собственников 

• Оценивать вклад работника по степени служения цели, а не 
физической усталости 

• Обладать бесконечным терпением 

• Испытывать удовольствие от хорошо сделанной работы

• Демонстрировать показную педантичность, контролировать 
только цифры и Факты

• Всегда помнить, что нет незаменимых сотрудников, есть плохо 
обученные

• Верить цифрам, а не людям

• Не можешь, научим. Не хочешь, заставим

• Настоящая сволочь, делегирует все, даже право быть сволочью

• Лучшие сотрудники должны конкурировать между собой за 
место рядом с начальником, а не конкурировать с самим 
начальником

Выяснить: от чего в работе вы 
получаете кайф
Выяснить: от чего у вас самое сильное 
чувство вины



А на В на С = ЗАМЕНЫ НЕ БУДЕТ



Приходите на индивидуальную консультацию: 
Как Вам стать «полезной сволочью»?



Свяжитесь со мной

Расскажите, какую задачу вы 
хотите решить?

8-916-553-02-22

vaan@gptrans.gazprom.ru

vaan23011972@mail.ru
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