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Рубрику ведет В. Ф. Комаров, доктор экономических наук,
профессор, директор ООО «Лаборатория управленческого

консультирования»
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Короли и «капуста»,
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В. И. Герчиков: – В советские времена говорили о сти�
мулировании, а теперь всё сводят к мотивации. И это
не случайно. Сейчас в области труда у нас философия аме�
риканская и немножко английская. В соответствии с этим
работник – самостен, стимулировать его (вспомним точное
значение этого слова!) считается аморальным, неприлич�
ным. Поэтому в странах Запада всячески избегают пробле�
матики стимулирования. Только мотивация!
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Однако тут�то и возникает путаница. Под мотивацией
понимают сразу всё – и внутреннее побуждение работни�
ка, и внешнее на него воздействие, и зарплату как особый
вид этого внешнего воздействия. Мы в таком случае оказы�
ваемся неспособными оценить реальную ситуацию. Поэто�
му, чтобы избежать недоразумений, необходимо провести
черту и разделить значение этих терминов. С одной сторо�
ны, понукания и подталкивания (неважно, в какой форме),
с другой – добрая воля индивида. Работник стремится к
достижению своих целей, а предприятие – своих. Чтобы
эти цели увязать, сделать общими, а не противопоставлять,
не доводить до драки, надо развести две реальности –
реальность работника и реальность компании, на которую
он работает.

Это разные реальности. Каждая из них по отношению к
другой реальности является «средством». Работник рассмат�
ривает свою компанию или фирму, где он трудится, как
«средство» для удовлетворения своих личных потребностей,
но и сам, в свою очередь, служит «средством» для реализа�
ции задач этой самой компании или фирмы.

Такой взгляд на вещи помогает профессионально решать
вопросы взаимоотношений, взаимосогласований в любом
сообществе.

В. Н. Канискин: – У нас, например, все работают на
заказ. Заказ помогает сплочению, цементирует коллектив.
Поэтому мотивационная политика у нас строится снизу,
выходит из недр цеховой жизни. Масса людей – технологи,
ценовики, служба закупок и так далее заняты выполнением
единых задач. Добиться такой слаженности стоило нема�
лых усилий. Подводя итоги, мы смотрим не в рот руководи�
телю, а на затраты. Они, и только они, определяют погоду
на предприятии, его дальнейший курс. Это вполне беспри�
страстный подход.

В. И. Герчиков: – Правильно! Отношение к рядовому
работнику как к пассивному исполнителю, от которого ни�
чего не зависит, вряд ли пойдет на пользу как ему, так и
делу, с которым он связан. Глубоко заблуждаются те, кто
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думает, что менеджер – единственный субъект на произ�
водстве, и все держится только на его указаниях. Типичная
ошибка в том, что значение менеджмента преувеличивает�
ся, а работника – недооценивается.

Если в компании придерживаются такой идеологии, то
она, как правило, проигрывает. Почему? Ответ прост. За
основу в организации любого предприятия может быть взят
или промышленный принцип, или принцип услуг. В первом
случае важен не работник, а технология. Там главенствует
массовый продукт, точность изготовления которого – в обя�
зательном следовании каким�то правилам, предписаниям,
нормам. Работник здесь мало заметен. Он – пассивный ис�
полнитель указаний менеджмента.

А вот там, где в основу положен принцип услуг, – гла�
венствует работник. Например, в мелкосерийном производ�
стве, где очень большое разнообразие выпускаемой продук�
ции. Жесткими технологиями здесь мало чего добьешься.
Обязательно необходимо личное участие каждого испол�
нителя. И если таковой недобросовестен, если у него нет за�
интересованного отношения к делу, нет соответствующей ква�
лификации и так далее, значит, бизнес посыплется во всём.

Очень хороший пример – продавцы. «Советский прода�
вец» неискореним. Ему по�прежнему наплевать на потреби�
теля. И если в предыдущие времена это было нормально
(был дефицит и т. д.), то сейчас другая ситуация. При та�
ком отношении работника торговый бизнес в России так и
не может достигнуть такого уровня, как на Западе. Тем не
менее любой бизнес всё более делает крен в сторону услуг.
Это общая тенденция.
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Г. Н. Климова: – Мы делаем ставку на потребителя.
Поэтому нам ближе организация, сформированная по прин�
ципу услуг. В связи с этим вопросы повышения квалифика�
ции работников становятся для нас, действительно, особен�
но актуальными. На Оловокомбинате, например, действует
система менеджмента качества. Рассмотрим, что это такое.
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Чтобы поддерживать должным образом управление че�
ловеческими ресурсами, следует:

� ��������
.	�����������	�����
��
���
.	�������$

� ��������
.	 �����
����	 ���	 ����������
.	 �����
�	 ������

��/�
���	�	�
��'����	�����	��
��������$

� ������
.	�����.

�����
.	���������
��	���	�	���������

�
.	�������������
.	��	�����	�
�	���
��	����
�$

� ������
.	�	������	�������	���	���
��
�
���5��	�����	�

�����
��
���
�	������	���
���4

Есть базовый уровень квалификации, мы определяем, что
необходимо сделать для его повышения в начале года, квар�
тала, по этапам и т. д. Одним из важных документов явля�
ется смета затрат, или бюджет, который мы также плани�
руем для достижения требуемой компетентности. Мы
доработали базу данных, сведения находятся в электрон�
ной сети комбината. Весь персонал разделен по категори�
ям, подразделениям, участкам.

Дальше идет профессиональная подготовка, в ходе кото�
рой реализуются персональные планы, и подготовка резер�
ва. Если мы не можем обеспечить что�то собственными си�
лами, привлекаем специалистов со стороны. В итоге
составляется аналитическая записка: что выполнено, что –
нет, и как достичь намеченного уровня.

Здесь нам не обойтись без оценки компетентности. Это,
конечно же, аттестация персонала. Обязательна проверка
знаний работников комбината, независимо от занимаемой
должности.

И, наконец, записи о компетенции. На каждого работни�
ка имеются точные сведения относительно его образования,
опыта работы, смежных профессий, оценки компетентнос�
ти и т. д.

Инженерно�технические работники проходят ежегодную
аттестацию. Однако если по итогам работы в квартале ди�
намика подразделения стабильная, положительная, то мы
не задаемся целью всех «прогнать» сквозь «сито» аттеста�
ции. Раз в год дается оценка ежеквартальной работы руко�
водителей и ведущих специалистов. Там, где необходимо,
устраиваем аттестацию персонала.
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В случае, когда работа оценивается неоднозначно, руко�
водитель проводит собеседование с данным работником.
Может быть, снижение показателей у того произошло по
вполне объективным причинам. Это одно. Но бывает и так,
что поставлены большие задачи, а профессиональный уро�
вень исполнителя недостаточен. Вот здесь и возникает по�
требность в обучении персонала. Недостаток компетентно�
сти определяет в первую очередь руководитель.

Он может в любой момент, обнаружив недостаточную
компетентность персонала, подать заявку на его обучение
в службу управления персоналом. Такие заявки в обяза�
тельном порядке выполняются.

В. И. Герчиков: – Во всем, что касается оценок компе�
тенции работников, западный опыт ничего особенного не
дал, кроме двух моментов. Первое – очень серьезное отно�
шение к проверке компетенции и квалификации. В Европе
всех работников квалифицируют ежегодно по полной про�
грамме. Важно не только определить, отвечает ли квалифи�
кация работника выполняемой им работе, но и установить
избыток квалификации.

Второе – на Западе хорошо отработана система оценок.
Этим делом может заниматься только комиссия. Потому что
начальник может быть субъективен. А в поведении работника
часто кроются недоработки руководителя, ведь именно руко�
водитель отвечает за организацию производства и т. д.

В. Н. Канискин: – Хорошо организованная работа га�
рантирует качество. На «Элсибе» рабочий основного про�
изводства сам решает, что ему выполнять, как выполнять и
в какой срок. Поэтому о качестве мы даже и не упоминаем.
У нас нет случаев отклонения от установленных требова�
ний, выпуска ненадежных изделий. Качество уже настоль�
ко вошло в нашу плоть и кровь, впиталось в нас, что все
разговоры о нем мы считаем лишними. Главное – выпус�
тить изделие вовремя и учесть все пожелания заказчика.

Г. Н. Климова: – Каков при такой системе рост произ�
водительности труда у технических работников и у рабо�
чих? Если можно, то дайте не в целом, а по участкам!
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В. Н. Канискин: – Рабочие у нас заключают с админи�
страцией индивидуальные договоры. В них речь идет не о
нормо�часах, а о выполнении сменного задания. Если изме�
рять все в нормо�часах, то их количество у нас почти не
меняется, а вот численность рабочих все время снижается.

Инженерно�техническому персоналу на то, чтобы от�
крыть и согласовать заказ, раньше надо было от 1,5 до
4 месяцев, а сейчас – от 2 дней и до 1,5 месяцев. Открыть
заводской заказ, провести заявку еще 5–6 лет назад было
трудоемким и хлопотным делом на нашем производстве.
Каждая машина, как и электростанция, для которой она
предназначена, – индивидуальны. Каждая должна быть рас�
считана и оформлена соответствующим образом. Но теперь
ситуация качественно изменилась.

Г. Н. Климова: – Если мы говорим, что кто�то работает
по плановым заданиям, то вопросы производительности тру�
да его разве не касаются? Дали плановое задание и испол�
няй? Так, что ли? А кто�нибудь на предприятии – отдел,
специалист, служба – занимаются эффективностью исполь�
зования трудовых ресурсов? Имеется ли такой показатель,
как «производительность труда» на предприятии среди ито�
говых? Планируете ли вы управление производительностью
труда, прогнозируете ли ее повышение на следующий год,
на два�три года вперед?

В. Н. Канискин: – Обязательно. Все это есть, но у нас
производство сложно прогнозировать. Например, у меня
составлен прогноз на семь турбогенераторов, но вероятность
маленькая, что все семь будут в этом году.

Что же касается роста производительности труда, то этот
показатель нормально разработан только для основных ра�
бочих. Он выражен суммарными затратами труда на один
час производимой продукции.

Применительно к вспомогательным рабочим этот пока�
затель «работает» плохо. И он совершенно непригоден для
оценки труда инженерно�технического персонала. Сейчас
появились методики, которые позволяют развернуть пока�
затель производительности на весь персонал, включая ИТР.
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Стратегические цели предприятия необходимо довести до
каждого специалиста. Тогда вполне правомочны раскрутка
от индивидуальных задач специалиста к общим задачам
предприятия и расчет экономической эффективности или
производительности труда маркетологов (раньше такое во�
обще было немыслимо!), конструкторов, технологов, работ�
ников сбыта и т. д.

А. Д. Колобов: – В бухгалтерских ведомостях многих
корпораций расходы на обучение персонала раньше вноси�
ли в графу «издержки производства», сегодня – в «капита�
ловложения». Разница большая. Знания, квалификация, ин�
теллект работников сегодня расцениваются как основное
достояние фирмы – это главный источник ее преимуществ
в конкурентной борьбе.
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В. И. Герчиков: – Многие из нас уверены в том, что
если правильно и много платить, то люди будут хорошо ра�
ботать. Справедливо или нет такое утверждение, нам еще
предстоит выяснить, но тем не менее платить надо. Так вот,
как сделать оплату труда настоящим мотивирующим фак�
тором?

В. Н. Канискин: – Зарплата на нашем предприятии
растет. Объемы же производства практически не меняют�
ся. А ведь от объемов зависит выработка в нормо�часах. От
выработки – размер денежного вознаграждения. Премия у
нас делится на две части: постоянную и переменную...

В. И. Герчиков: – Если говорить о стимулирующей роли
денежного вознаграждения, то это только ее переменная
часть и есть. Постоянная часть заработка стимулирующей
ролью не обладает. Постоянная часть заработка – оклад,
который мы во всех случаях выплачиваем. Работник здесь
ответствен только за то, что он приходит на работу.

Хуже или лучше будет трудиться работник – зависит от
переменной части заработка. В разных выражениях, в том
числе и в форме оплаты за конечный результат труда.
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В. Н. Канискин: – А вот и нет. Гарантированную часть
мы платим не только за то, что работник соизволил появить�
ся на рабочем месте. Он получает эту часть за выполнение
своих функциональных обязанностей добросовестно, в срок
и т. д. Если он не справляется, то может и не получить
своих гарантированных выплат. Есть набор требований, от
которых он не должен отступать.

В. И. Герчиков: – Общие тенденции таковы: доля пере�
менной части заработка растет у работников всех катего�
рий, но, прежде всего, у тех, чей труд оценивается по конк�
ретному результату. Возвращаются бригадные формы труда,
сейчас они называются «проектными». Бригады были рас�
считаны на выполнение оперативной работы, итоги подво�
дились каждый день, а вот в «проектных» группах этот про�
цесс растягивается на месяцы и зависит от результатов
работы подразделения или компании.

К таким результатам высших управленцев стали подтя�
гивать скопом. Происходит это довольно болезненно. Фи�
нансовый директор готов отвечать за свою деятельность,
но абсолютно не готов брать на себя промахи фирмы. Ком�
мерческий директор – то же самое: готов отвечать за про�
дажи, но не хочет взваливать на свои плечи ответствен�
ность за финансового директора. В Москве сейчас это
проблема номер один.

Самое трудное – подчинить интересы высшего управлен�
ческого персонала стратегическим интересам компании.
Оплата высшего управленческого персонала – примерно
50% на 50%. 50% – постоянная часть заработка, 50% –
переменная. В переменной части 25% – выполненные функ�
ции, а 25% – общие результаты работы компании.

Свой оклад топ�менеджер получает ежемесячно, за свою
функциональную роль – раз в квартал, а по результатам рабо�
ты компании – в конце года. Переменную часть необходимо
привести в соответствие с решением долгосрочных задач.

Если долю оплаты за результаты работы компании под�
нять до половины, то в конце года при плохих показателях
менеджер теряет как минимум шесть окладов. Высший уп�



61ДИРЕКТОРСКИЙ ФОРУМ

равленческий персонал – члены дирекции, члены правле�
ния – все охотнее становятся совладельцами компании и
переводят свой «кэш» в акции предприятия.

В. Н. Канискин: – Сами понимаете, что каждый из нас
хочет свою заработную плату иметь сегодня, а не через два
года. Мы всем можем максимально увеличить гарантиро�
ванную часть, чтобы каждый заводчанин знал, за что рабо�
тает. Но каждая «гарантия» имеет свою планку. У одних –
30%, у других – 60%, 70%.

Вопрос: – А переменная часть зарплаты отдается кому�
то на откуп? Если так, то на какой срок устанавливаются
правила игры, действуют ли они постоянно, или они могут
в любой момент поменяться?

В. Н. Канискин: – У нас во всем объективная установ�
ка. Руководитель может вмешиваться в вопросы оплаты
только тогда, когда не исполняются какие�то серьезные
задачи.

Вопрос: – Исполнитель должен знать, что если он бу�
дет делать то�то, то получит столько�то. На какой период
он может прогнозировать свою зарплату?

В. Н. Канискин: – Как минимум – на квартал, макси�
мум – год.

В. И. Герчиков: – Кроме денег существуют и натураль�
ные стимулы. Работнику за счет компании покупают квар�
тиру, автомобиль, устанавливают квартирный телефон. Я
подобные примеры встречал и в Москве, и на периферии.
Конечно, на периферии это встречается реже.

В. Н. Канискин: – У нас тоже есть социальные поощ�
рения. Всевозможные бонусы, билеты на концерты, оплата
школы, детских садов и т. д.

В. И. Герчиков: – Моральные стимулы имеют знако�
вую, информационную ценность. Этим они и хороши. Мы
пишем письмо семье: «Ваш муж – отличный работник!».
Или: «Вы, конечно, страдаете, что Ваш муж мало уделяет
внимания близким, пропадает на службе, но он замечатель�
ный работник! Можете им гордиться!». Не знаю такого при�
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мера, но третий год предлагаю написать подобное письмо.
Не просто семье, а именно детям. «Дети! Вы вашего папу
видите редко, это, конечно, плохо, но зато гордитесь им,
тем, что он – прекрасный работник!».

Г. Н. Климова: – В нашем коллективе действует систе�
ма информационного обеспечения персонала. В качестве
примера можно привести производственные собрания на
участках, в цехах, бригадах, подразделениях. Мы не забы�
ваем опыт производственного соревнования. Совершенству�
ем различные критерии оценки работы подразделений, их
соперничества. Мы обязательно используем оценку профес�
сионального мастерства работников.

Причем, это все разбито по категориям и по уровням.
Так что буквально все участвуют в конкурсах профессио�
нального мастерства и в достижении таких званий, как «луч�
ший по профессии», «работник высокой квалификации»,
«работник высшей квалификации», «мастер – золотые
руки». Это не просто звания, они имеют материальное
подкрепление.

Очень большая программа осуществляется под лозунгом
«Качество на рабочем месте», «Сделай так, чтобы это было
хорошим примером». Участкам, бригадам, которые достиг�
ли хороших результатов, присваивается внутренний «сер�
тификат качества». На эти цели предусмотрено довольно
весомое финансирование из фонда оплаты труда.

А. Д. Колобов: – У трудовиков была голубая мечта:
иметь единую тарифную сетку для всех работающих в кол�
лективе. Это большое поле, в котором есть место для каж�
дой группы персонала. И все находятся в единой взаимоза�
висимой системе, хорошо структурированной, измеряемой,
и легко показать, почему и сколько должен получать тот
или иной человек. В этой связи опыт «Элсиба» или Олово�
комбината заслуживает того, чтобы его внимательно изу�
чать. Менеджеры не боятся показать заработную плату на
своих предприятиях, не боятся конкурентов, не боятся, что
их кадры переманят куда�то, а если переманят, то не самые
лучшие. Лучшие останутся.
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В. И. Герчиков: – Моя типологическая концепция, ко�
торой я пользуюсь на протяжении десяти лет, отличается
от классической трактовки трудовой мотивации. По сути,
существуют лишь мотивации достижения и избегания. В
первом случае пытаются с помощью работы добиться для
себя каких�то благ. Побуждения при этом могут быть самы�
ми разными. Во втором – это работающие из страха, толь�
ко ради того, чтобы их не наказали.

Мы выделяем следующие базовые типы мотивации дос�
тижения.
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В группе избегания – всего один тип мотивации с тем
же названием. Люмпенизированный работник рассчитыва�
ет не столько на заработок, сколько на халяву. Очень ори�
ентирован на руководителя, у него низкая квалификация,
ответственность, активность, и он не собирается ее повы�
шать. Тем не менее такой работник удобен хотя бы потому,
что является оправданием любому руководителю. Есте�
ственно, среди присутствующих на этом уважаемом собра�
нии таковых нет! Но и у вас есть на предприятиях руково�



ЭКО64

дители низовых звеньев, от которых вы не в восторге. Итак,
везде, где есть авторитарный стиль, присутствует большая
доля люмпенизации, или избегательности. Называйте как
угодно.

Что же происходит с нашей трудовой мотивацией и как
ее можно сравнить с тем, что есть в этом плане на Западе?
В СССР в 70–80�е годы – то, с чем мы вступили в эпоху
преобразований, – люмпенов, или работников избегатель�
ного типа, было 35–45%; инструментального – 15–20%;
профессионального – 20–25%, патриотического – 5–10%
и хозяйского – 10–15%. Хозяйский тип чаще встречался
там, где был внутренний хозрасчет. Это, кстати, и сейчас
наблюдается. Как только начинает развиваться система
внутренних экономических отношений, сразу же увеличи�
вается число людей с хозяйским типом мотивации.

В Западной Европе желающих заработать – 40–45%.
Доля их возрастает. Примерно такое же количество (и их
доля тоже возрастает) стремящихся к профессиональному
совершенству и уже, как следствие, – к деньгам. Очень мала
доля субъектов с хозяйской мотивацией. Все они уходят в
предприниматели, в свободный бизнес, заводят собствен�
ное дело. Среди наемных к таким следует отнести только
высших руководителей, может быть частью менеджмент
среднего уровня. Люмпенов – 5–10%. В основном – им�
мигрантские слои, которые попадают в чужую культуру.

В нашем обществе инструментальный тип уже догнал
рыночные страны и, похоже, на этом застопорился: от 35
до 50% всех работающих в компаниях ориентированы на
высокий заработок. По моим оценкам, в современном
обществе мы еще не догнали советские времена по коли�
честву работников, желающих профессионально совер�
шенствоваться.

До сих пор нет однозначного соответствия между профес�
сиональным статусом и оплатой. Несколько, как я понимаю,
возросла доля людей с патриотическим типом мотивации. У
них ничего нет: ни заработка, ни очень интересной работы.
Все, что их держит, так это привязанность к общему делу.
Число люмпенов снизилось, но не исчезло – 25–35%.
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Совершенно жуткую роль играет Москва: в регионах со�
здаются филиалы столичных компаний, они поглощают
местное производство, лишают организации экономической
самостоятельности. Работники с хозяйским типом мотивации
вымываются. Их�то и так не много, и те исчезают как вид.

��!�����"������������

В. Ф. Комаров: – Между прочим, в 80�е годы (спасибо
журналу «ЭКО»!) эти вопросы широко обсуждались. Тен�
денция была такая: всех перевести на коллективные формы
оплаты труда. В запальчивости некоторые даже утвержда�
ли, что когда всех переведем, то на 40% повысим произво�
дительность труда. Мол, аккордная система и т. д. Но забы�
ли о том, что люди разные!

А когда стали всех подгонять под аккордную систему, то
вскрылись большие проблемы. Руководителям бригад при�
шлось ввести какие�то системы учета: кто пошел покурить,
кто – в туалет, еще куда�то, чтобы потом, начисляя зарпла�
ту, отстаивать справедливость своих решений. Проще все�
го было взять и поделить все поровну. Опросы показывают,
что в большинстве случаев почти половина работников на
рубль�то не реагируют.

А где получилось? В студенческих строительных отрядах
и еще у шабашников. Люди ехали за рублем – «инструмен�
тально мотивированные». Там, конечно! Но, опираясь на свой
жизненный опыт, скажу: если не хочешь конфликта, сначала
договорись о принципах. Вот мы все вместе решили: давайте
сделаем проект! Получим кучу денег! Но сперва условимся,
как мы эти деньги разделим? Но «до того», а не после. А когда
деньги уже на столе, начинается «пулестрельство» и всякие
безобразия, теряем друзей и т. д...

В. И. Герчиков: – Если мы умеем распознавать и изме�
рять мотивацию (внутренние побуждения работника), то мы
можем ставить задачи в области управления персоналом и
эффективно их решать. Допустим, вам нужен обычный про�
давец, оптовый или розничный – неважно. Выбирайте в этом
случае желающего заработать с инструментальным типом
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мотивации. Он будет на своем месте, лучшим за прилав�
ком. А вот человек с профессиональным типом мотивации
не справится с этими обязанностями так хорошо, как «ин�
струментальщик».

Вам требуется исполнитель на автономной работе –
агент, торговый представитель или слесарь�ремонтник, ко�
торого вы посылаете в другой город или на другой участок.
Он делает все сам, и вы не можете проверить, как он справ�
ляется со своими обязанностями. Недобросовестное их ис�
полнение может проявиться через какое�то время, когда уже
поздно, паровоз ушел, и вы уже не повлияете на ситуацию.

Избежать неприятностей можно, если взять на эту
должность сотрудника, сочетающего в себе хозяйский и про�
фессиональный тип мотивации. Он вас не подведет. Хо�
зяйская жилка дает гарантию, что работа будет сделана в
срок, а профессиональная – что все будет сделано хорошо.
Ну а если еще и инструментальная мотивация у него будет
достаточно развита, то он постарается справиться с зада�
нием как можно быстрее, чтобы побольше заработать.

На простых работах (кровельных, например), если есть
возможность хорошо платить, лучше использовать людей с
инструментальной мотивацией, если денег нет, – люмпени�
зированных. Все другие типажи при том же самом эффекте
потребуют от вас больших затрат.

В офисных подразделениях предпочтительнее иметь
работников с профессиональной мотивацией. Это способ
внутреннего развития профессии, а не внешнего воз�
действия на нее.

Руководителям подразделений подходит развитая хозяй�
ская мотивация плюс патриотическая. Как «хозяева» они
будут работать нормально, а как «патриоты» не пойдут на
конфликт с фирмой. Это как нельзя лучше годится в диви�
зиональных структурах управления с относительными пра�
вами дочерних предприятий.

И, наконец, высший управляющий должен быть челове�
ком с хозяйской мотивацией. Если нет – беда! Не так давно
довелось работать с крупной фирмой в Москве. Основной
владелец, он же генеральный директор, – человек с инстру�
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ментальным типом мотивации. Мы с ними провозились боль�
ше года. Но увы, сделать ничего не удалось. Все его реше�
ния принимались с учетом личного заработка.

Когда�то он был лучшим продавцом. И вот на предприя�
тии с числом работающих более 1000 человек, которое за�
нимается одновременно двенадцатью видами бизнеса, гене�
ральный директор осуществляет личные продажи. Причем
объем его личных продаж выше объема продаж любого дру�
гого сотрудника. В торговых предприятиях довольно часто
топ�менеджеры являются еще и продавцами.

Вопрос: – А в советские времена?

В. И. Герчиков: – В советские времена генеральным ди�
ректором, как правило, становился технолог�производст�
венник. Таковы были условия той системы. Сегодня же про�
давец и коммерческий директор, или менеджер по продажам
и генеральный директор – фигуры абсолютно разные. К сожа�
лению, рыночность почему�то воспринимается обществом как
зацикливание на этих самых продажах, на технологии, на
тактике, а не на управлении продажами, не на стратегии.

Люди с инструментальным типом мотивации не будут
стремиться расширять или сужать свои функции. Они бу�
дут четко, как автоматы, исполнять то, что им предписано.
А вот «профессионалы» и «патриоты» постараются сделать
больше того, что им адресовано. От них можно ожидать
очень высокую инициативу. От «хозяйской» же – в преде�
лах функции. Работник с хозяйским типом мотивации при�
даст системе законченность. Он примет на себя все те функ�
ции, без которых, по его мнению, дело будет проигрывать,
постарается минимизировать смежников и раздаст все, что
с его точки зрения лишнее.
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В. Ф. Комаров: – Раздать все лишнее? В нашем обихо�
де появился даже термин такой – «аутстафинг» (staff – это
штат). Вы можете вообще не иметь в штате постоянных
сотрудников, а брать их из кадрового агентства напрокат,
в лизинг.

3*
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Кадровые агентства, как и риэлтерские, оценочные фир�
мы, появились на нашем рынке сравнительно недавно. Но в
мире их оборот составляет миллиарды долларов. Обеспе�
чить компанию квалифицированными кадрами – вопрос тон�
кий, и от него очень во многом зависит успех.

К. В. Валенурова: – Как и во многих других сферах, у
нас есть российская специфика. В мире кадровые агентства
предлагают рекрутинг – подбор постоянного персонала, аут�
стафинг – подбор временного персонала. В России же кад�
ровые агентства к этому добавляют обучение, тренинги и
консалтинг. Во всех остальных странах этим обычно зани�
маются специализированные компании.

В Москве аутстафинг (еще его называют лизингом пер�
сонала) с недавнего времени – тоже достаточно распрост�
раненное явление. В Новосибирске подобные услуги пред�
лагают 2–3 компании. Существует два вида такого лизинга:
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Вопрос: – Почему компаниям это выгодно?

К. В. Валенурова: – Выводить персонал за рамки ком�
пании иногда имеет смысл. Допустим, у вас отсутствует
крупное промышленное производство, и вы хотите сосредо�
точить внимание на основном содержании вашего бизнеса.
В этом случае, благодаря аутстафингу, вы сокращаете ад�
министративные издержки, идущие на выдачу заработной
платы, на кадровый документооборот. Всем этим занимает�
ся провайдер по аутстафингу. Иной раз это бывает выгод�
но, когда вы хотите уменьшить издержки, связанные с вы�
платой единого социального налога. Есть вполне легальные
схемы, когда, используя упрощенную систему налогообло�
жения, кадровое агентство помогает сократить выплаты.

А. Н. Логинов: – Бюро трудоустройства населения –
это ваш конкурент, или между вами существуют какие�то
договоренности о разделе рынка?

К. В. Валенурова: – У нас разные целевые функции. В
отличие от службы занятости мы не ставим перед собой
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задачи кого�то трудоустроить. Наша обязанность – помочь
компаниям найти тот персонал, который им в данный мо�
мент нужен.

В Новосибирске, например, сейчас есть возможность
подбирать персонал не только в самом городе. Поиск идет в
Красноярске, Томске, Новокузнецке, Омске, Кемерово, а
также на Дальнем Востоке. Кроме того, мы очень помогаем
развитию бизнеса московских и петербургских компаний,
которые открывают здесь свои подразделения.

Хитом года стала одна из самых популярных вакансий –
директор розничной сети. Также активно развивалось сер�
висное направление в бизнесе, многие компании создали
специализированные центры, туда потребовался персонал,
в том числе и управленческий. Большим спросом по�преж�
нему пользуется персонал в IT�компании. В этой области
московские представительства очень жестко конкурируют
как за управленцев, так и за программистов.

В последнее время к нам все чаще проявляют внимание
крупные промышленные предприятия. В частности, круп�
нейшие экспортёры Новосибирской области обращаются в
кадровые агентства за управленческим персоналом. Кроме
того, к нам все чаще стали обращаться очень крупные об�
щероссийские холдинги. Их интересуют в основном техно�
логи, технические специалисты не только в Новосибирске,
но и во всей Сибири. В этом особенность современного рын�
ка: растет спрос не столько на специалистов в области про�
даж, сколько на производственников. Из области торговли
потребности смещаются в реальный сектор экономики.

Может возникнуть законный вопрос, чем же, собствен�
но, кадровое агентство отличается от внутренних служб
компании, тоже занятых подбором персонала? У кадровых
агентств есть возможность шире смотреть на рынок найма,
мы обладаем большим информационным ресурсом. Кадро�
вые агентства помогают найти интересных людей и каче�
ственно провести с ними переговоры. Например, компании
для реорганизации производства какой�то дочерней струк�
туры требуется нанять топ�менеджера. А эти люди, как пра�
вило, не отправляют резюме и не очень себя афишируют.
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Они не привыкли кого�то о чем�то просить. Такого челове�
ка надо вычислить и так к нему подойти, чтобы не получить
отказ. Те известные назначения, о которых мы читаем в
газетах, очень часто осуществляются с помощью кадровых
агентств.

А. Н. Логинов: – Компания, которой нужно укомплек�
товать новую службу, может обратиться и к вам, и в бюро
по трудоустройству, у них тоже есть банк данных, и они
вполне способны кого�то порекомендовать, прислать.

К. В. Валенурова: – Они к вам направят тех, кто у них
есть, кому нужна работа. Мы же, прежде всего, узнаем ваши
надобности, спросим о ваших пожеланиях, требованиях и
т. д. И будем стремиться к тому, чтобы найти человека,
который абсолютно точно отвечает вашим запросам.

В. Ф. Комаров: – В агентстве могут на тебя завести
досье, тусоваться с тобой в одних компаниях, ты даже и
знать ничего не будешь. И вдруг однажды, когда кто�то сде�
лает заявку на специалиста твоего уровня, к тебе вдруг об�
ратятся и скажут: «А не хотел бы ты получать в четыре или
в пять раз больше, чем получаешь сейчас, ездить на мерсе�
десе с водителем, жить в престижном особняке и так далее,
тебя ждет работа удивительно интересная с колоссальной
карьерной перспективой?». Вот чем они занимаются.

А служба занятости? Безработные приходят, записыва�
ются: «Мне бы найти то�то и то�то...». В этом – разница.
Одни охотятся, другие – пристраивают.

В. И. Герчиков: – Конечно, руководители компании,
чтобы укомплектовать кадры, могут обратиться за помощью
и в службу занятости, но они это сделают сгоряча.
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В. Ф. Комаров: – В новосибирском Академгородке есть
газета бесплатных объявлений. Открываем. Раздел «Требу�
ются» занимает четыре колонки. Теперь посмотрим «Ищу
работу» – семь строчек! Понимаете? Мы говорим «безрабо�
тица!», а в действительности, спрос намного больше, чем
предложения. И этим многое объясняется.
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С. В. Ковалев: – Проблема совсем даже не в соотноше�
нии спроса и предложения, а в дисбалансе профессиональ�
но�квалификационных характеристик, в сложившейся струк�
туре рабочих мест.

Высококвалифированных кадров катастрофически не
хватает. В настоящий момент специалистами городского
комитета по труду и занятости совместно с центром
«ГАРАНТ» ведется работа по формированию механизмов
кадрового обеспечения новосибирского промышленного
комплекса. К сожалению, за последние 10 лет численность
персонала в базовых отраслях промышленности сократилась
более чем вдвое, что сопровождалось массовой потерей про�
фессионализма.

В. Н. Канискин: – Я с этим не согласен. Мы этот са�
мый профессионализм не «потеряли», а просто на 10 лет
вычеркнули из жизни. Ведь все эти годы не было никакой
подготовки рабочих. Доходило до абсурда. Приходили уст�
раиваться с записью «токарь�референт»! Понимаете? Какой
это токарь?! Или «сварщик�водитель». Он и не водитель, и
не сварщик.

С. В. Ковалев: – На самом деле механизм воспроизвод�
ства рабочей силы и в настоящее время не функционирует
должным образом. Это очевидно. На его восстановление
направлены все усилия и мэрии, и департамента занятости.
Почему рабочие не приходят на рынок? Их просто нет. Их
нужно готовить совместными усилиями, объединившись.

Переход от стагнации промышленного комплекса к его
поступательному росту идет очень медленно. Причем на�
блюдается явное увеличение доли неквалифицированного
и снижение квалифицированного труда. Это, конечно же,
мешает интенсивному развитию нашего производства. Дан�
ные промышленного комплекса подтверждают очевидный
перекос среди имеющихся вакантных рабочих мест.

Одно следует за другим. Уровень работников не соот�
ветствует сложившейся профессионально�квалификацион�
ной структуре на промышленных предприятиях. Физичес�
кий и моральный износ основных фондов промышленного
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комплекса сопровождается увеличением числа непристиж�
ных рабочих мест. И ростом доли рабочих мест с неблаго�
приятными условиями труда, для которых характерна низ�
кая заработная плата, неудовлетворительные условия труда
и быта, нечеткие перспективы профессионального роста.

Администрация Новосибирска развитие промышленного
комплекса видит в повышении технологического потенциа�
ла региона и размещении на его базе высокотехнологичес�
ких и наукоемких производств. Это позволит использовать
имеющийся ресурсный потенциал, стимулировать развитие
экономически эффективных отраслей, создать дифференци�
рованную экономику инновационного типа. Следовательно,
это приведет к качественному прорыву в уровне жизни
населения. В планах администрации также решение важ�
нейшей задачи экономического развития новосибирского
промышленного комплекса – интенсификация темпов про�
мышленного роста. Все это послужит базой для повышения
экономической активности и расширения занятости насе�
ления. Результат: создание новых рабочих мест более вы�
сокого социального качества.

Какие закономерности удалось выявить?
Во!первых, финансовый результат новосибирских про�

мышленных предприятий не коррелирует с каким�либо из
традиционных показателей, будь то эффективность, произ�
водительность, объем выпуска.

Во!вторых, предприятия, у которых средняя заработная
плата выше, чем по отрасли, как правило, имеют задолжен�
ность в городской бюджет. Можно предположить, что за�
долженность предприятий в городской бюджет является
всего лишь финансовым механизмом, своеобразным беспро�
центным кредитом. Это подтверждается рядом факторов.
Например, группы, сформированные по объемам инвести�
ций, оказались равно наполненными предприятиями�
должниками. Это говорит об экономической состоятельно�
сти последних.

А. Н. Логинов: – Все эти «приоритетные направления»
основаны на каких�то расчетах? К примеру, вы говорите:
«Обеспечить качественный прорыв в повышении уровня
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жизни населения». Если вы такие задачи способны решать,
то остальные решатся уже сами собой.

С. В. Ковалев: – Улучшить жизнь населения можно,
сконцентрировавшись на создании престижных рабочих
мест. Я думаю, любой руководитель производства подтвер�
дит, что больше всего его беспокоит отсутствие рабочих.
Нет проблем с набором управленческого персонала. Про�
сто нет рабочих, некому работать. Это характерно для боль�
шинства промышленных предприятий города. Не идут на
таких условиях.

В. Н. Канискин: – Как же тогда говорить о престижно�
сти этих профессий?

С. В. Ковалев: – Престижность – это интегральный по�
казатель. Конечно, многое зависит от возможностей пред�
приятия. Если предприятие стагнирует, сложно создать в
таком�то цехе престижные рабочие места, соответствовать
каким�то требованиям и нормативам.

В. Н. Канискин: – В том�то и дело. Люди есть, надо
искать способы привлечения.

С. В. Ковалев: – В настоящий момент мы по заявкам
работодателей ведем подготовку рабочих по востребован�
ным специальностям. Правда, делаем втемную. У муници�
палитета, бесспорно, не хватает средств на это. Директора
предприятий кричат, что нет людей, но платить необходи�
мым работникам соответствующим образом не собираются.
Департаменту занятости, безусловно, следует включаться
в эту работу, потому что он обладает финансовым ресур�
сом. Нужно к этому вопросу подходить комплексно, с при�
влечением всех заинтересованных сторон.

Высококвалифицированный персонал перетекает с пред�
приятия на предприятие в поисках более высокой заработ�
ной платы и выгодных социальных гарантий. Новая рабо�
чая сила на рынок не поступает. Проблемы очевидны, их
давно пора решать.

Нарушение сбоя воспроизводства рабочей силы надо
как�то компенсировать. Сегодняшнее молодое поколение с
компьютером на «ты», им современное оборудование нуж�
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но. Нынешний ученик токаря на старом оборудовании не
пойдет учиться. Однако это не значит, что профессия тока�
ря в нашем современном понимании будет отмирать.

В. Н. Канискин: – Токарь, он и в Германии – токарь.
Я там был и видел, как уникальный продукт делают на уни�
версальном оборудовании 30�х, 40�х, 50�х годов. Классного
токаря или фрезеровщика никакой электроникой не заме�
нишь. Я понимаю – в типографии, где поставили компью�
терную верстку. Это да. А в машиностроении руки челове�
ческие ничем заменить невозможно.

В. И. Герчиков: – На самом деле возможно, но – вы
правы! Я собственными глазами видел, как фирма «Миле»
производит стиральные и посудомоечные машины. Там всю�
ду – роботы. Раньше я об этом только в книжках читал, а
вот тут пришел и увидел, как гайки закручивает не чело�
век, а машина.

В. Ф. Комаров: – Говорят – фантастическая картина.
Им же свет не нужен. Темный цех совершенно, только ми�
гают какие�то лампочки, что�то ползает, урчит, клепает, а
в итоге – стиральные машины.

В. И. Герчиков: – Вернусь к мотивации. Если мы выда�
ем людям зарплату в конвертах, значит ли это, что у них
нет представления о том, сколько получают другие? Что
они только вот на самих себя зациклены, и все. Нет, не
значит!

Вопрос: – Что же тогда делать?

В. И. Герчиков: – Говорить правду.




