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Мы придумали GigAnt –  
такой Uber part-time исполнителей
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Возможно, скоро  
Политика D&I станет 

необходимым внешним 
атрибутом компании

 Что теряют те компании, где 

игнорируют интересы сотрудников и 

совсем не признают политику D&I?

опрос задан не совсем 
корректно. Игнорирование 

интересов сотрудников и отсутствие 
политики D&I в компании – это не одно 
и тоже. Политика D&I – не является от-
ражением интересов всех сотрудников 
конкретной компании. Политика на-
правлена на создание комфортных ус-
ловий в коллективе сотрудникам, так 
скажем, с особенностями. На западе 
под этим понимают цвет кожи, ген-
дер, сексуальную ориентацию и т.п. 
Для нашего менталитета чаще – это 

В
Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр»
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Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
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татами труда своего сотрудника? То, 
что между этими фактами есть прямая 
зависимость хотят задуматься далеко 
не все предприниматели.

Да, это модный западный тренд, 
актуализируемый государственной 
политикой этих стран в отношении 
мигрантов, меньшинств и т. д. Многие 
Российские компании с IPO и Россий-
ские представительства глобальных 
компаний тоже внедряют политики 
D&I. Возможно, скоро это будет таким 
же необходимым внешним атрибутом 
как политика комплаенс, без которой 
трудно победить в тендере на миро-
вом рынке.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   
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                           Эксклюзивно для 

физические ограничения, принадлеж-
ность к конкретным этническим или 
социальным группам, сейчас стало 
модным еще и выделять в отдельную 
категорию людей предпенсионного 
возраста, и т.п. И во вторую очередь 
культура D&I прививает сотрудникам 
принципы гуманизма.

Проблему неформального деления 
коллектива на своих и чужих, у нас 
сейчас, к сожалению, в большинстве 
случаев решают с помощью дискри-
минации при найме. У малого бизнеса, 
как правило, не хватает ресурсов для 
выстраивания корпоративной куль-
туры, в том числе и политики D&I как 
одной из её составляющих. Нынешняя 
ситуация на рынке труда в России так 
же не стимулирует предпринимателей 
прикладывать усилия для создания 
комфортных эмоциональных условий 
своим сотрудникам. Как вы думае-
те, что больше волнует усредненного 
владельца бизнеса в России: удовлет-
ворен ли работник своей работой, или 
удовлетворен ли работодатель резуль-
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