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ЧАСТНАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Кейс-стади

РЫНОЧНАЯ НИША

“Все для Вас” – это общероссийская марка. “ВДВ” возникла в Москве, потом по ее типу стали создаваться аналогичные газеты в других городах. И теперь это все разные газеты, даже может быть форма собственности разная, просто они выходят все с одним логотипом, хотя у некоторых и названия особые: во Владивостоке, например, газета называется “Вавилон” – но есть логотип, разработанный специально.
 Газеты с таким логотипом объединены в общероссийскую ассоциацию, объединяющую около 60 изданий. В каждом номере они публикуют перечень городов, где выходят газеты, входящие в эту ассоциацию. Эти газеты публикуют объявления на купонах друг друга.
При этом каждая газета является совершенно самостоятельным коммерческим предприятием. Одно из них – газета “Все для вас”, выходящая в Сыктывкаре.
Важную роль в этой системе играет московская фирма “Ваш деловой партнер” (“ВДП”). Она снабжает “ВДВ” программами телепередач по очень низким ценам, гороскопами и прочей информацией, притягивающей к газете массового читателя. Через “ВДП” проходит реклама из других газет, а реклама из сыктывкарской “ВДВ” в других газетах ассоциации. Публикация этой рекламы идет со скидкой в 20%.
Газета бесплатных объявлений стала новостью для России в начале 1990-х гг. Никогда прежде отечественный читатель не имел такой возможности погрузиться в море частных объявлений, которые прежде распространялись либо через листовки на заборах, либо в очень ограниченных размерах и в под строгим цензурным гнетом за большую плату в газетах. Едва появившись, такие газеты стали одними из самых читаемых.
Однако газета бесплатных объявлений успешно действует в основном на уровне одного города: именно в таком масштабе существует самый массовый рынок жилья, дач, земельных участков, подержанных автомобилей, интимных услуг и т.п.

В Москве “ВДВ” первоначально захватила рыночную нишу. Однако вскоре появился конкурент – тоже газета бесплатных объявлений “Из рук в руки”. Сейчас в столице газета “ВДВ” потеряла основную часть рынка. Большинство распространителей газет отдают явное предпочтение “Из рук в руки”.
В Сыктывкаре на протяжении нескольких лет “ВДВ” была фактически монополистом на рынке бесплатных объявлений. Правда, недавно в местной газете “Магазин” был опубликован купон газеты “Из рук в руки”. Это заявка конкурентов на выход на рынок. Руководство сыктывкарской “ВДВ” было взбудоражено этой угрозой и сразу же приняло экстренные меры по актививзации своей работы: по всему городу развесили фирменные ящики “ВДВ”, был повешен большой рекламный щит, реклама была пущена по радио, еженедельник стал выходить в цветной обложке.
Попутно газета работает и на рынке платной рекламы для предприятий и организаций. Однако эта деятельность является вспомогательной. Правда, ее масштаб все возрастает. В середине 1998 г. у газеты было уже примерно 100 рекламодателей.

ВЕХИ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ

Газета “Все для Вас” была создана в первой половине 1990-х гг. торговой фирмой “Авекс-Коми” как один из ее отделов. Фирма в это время быстро шла на подъем, ворочала большими деньгами и массами товаров, потому ее руководство газете большого значения не придавало и копило скорее “на всякий случай”.
Ее возглавляла Светлана Шахматова, которая пришла в бизнес вместе с хозяином фирмы “Авекс-Коми” Рочевым из партийного аппарата.
Газета начиналась как восьмиполосное и непрофессионально выполненное издание. 
Работа происходила следующим образом: объявления поступали в газету по почте либо приносились в редакцию. Ш-ва сортировала их по рубрикам и без редактирования отдавала наборщику, который затем сам верстал текст, Ш-ва вычитывала материала на предмет опечаток и сдавала его в типографию. С процедурой удалось познакомиться достаточно близко потому, что в первый год существования газеты Ш-ва обратилась в издательский отдел университета, где работает один из интервьюеров, с просьбой на летнее время на условиях трудового соглашения взять на себя изготовление оригинал-макета. 
Квалифицированных кадров не было в коллективе вовсе, университетский работник справлялся с работой гораздо быстрее и качественнее.
Именно тогда обсуждались издержки малого коллектива, поскольку без серьезной редакционной работы даже газету объявлений выпускать нельзя. Светлана не имеет ни филологического образования, ни опыта журналистской работы, и потому слова “корректура, вычитка: сверка” осваивала, наблюдая как сотрудники университета готовили номер.
Ш-ва объясняла все периодом становления, нулевым циклом и говорила о том, что в планах “Авекс-Коми” – расширение штата, хотя явственно ощущалось желание у руководства обойтись меньшими затратами. (Ныне Ш-ва работает в крупнейшей газете республики – “Молодежь Севера”, до этого она прошла через сотрудничество с другими газетами). 
Затем на должность редактора в редакцию была принята Ольга Л., занимавшаяся до этого некоторое время торговлей. Когда Ш-ва ушла, Ольга стала главным редактором.
В середине 1990-х гг. дела в “Авекс-Коми” резко ухудшились. Фирма столкнулась с необходимостью выплаты больших кредитов банкам. В этой ситуации Ольга Л., используя средства своего мужа-предпринимателя, купила половину газеты. Фирма “Авекс-Коми” вынуждена была за долги отдать свою половину банку, и в 1997 г. Ольга Л. выкупила ее уже у банка, став единоличной собственницей.


ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

	Газета “Все для Вас” зарегистрирована как газета бесплатных объявлений. Правда, она занимается и рекламой, занимающей второстепенное место, а также операциями с недвижимостью.
Раньше, когда газета принадлежала фирме “Авекс-Коми”, ее возглавлял главный редактор, подчинявшийся в стратегических вопросах учредителю, то есть директору фирмы “Авекс-Коми”. Когда газета стала самостоятельным предприятием, структура управления сохранялась прежней, если не считать того, что главный редактор стал одновременно и владельцем половины газеты. Когда Ольга Л. ушла с поста главного редактора, позиции учредителя и главного редактора разделились. С созданием отделов недвижимости и рекламного появилась потребность в руководителе предприятия со сложной структурой. Так была введена должность генерального директора. 
	В 1998 г. организационная структура фирмы выглядела следующим образом.


			УЧРЕДИТЕЛЬ



Администрация
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Отдел рекламы


Администрация включает 7 должностей: генеральный директор (он же главный редактор), бухгалтер, секретарь, кассир, юрисконсульт, водители. В отделе средств массовой информации,  то есть редакции, - тоже 7 человек. В отделе по операциям с недвижимостью – 5 человек. В рекламном отделе 3 человека, но реально работают пока двое.

	ПУТЬ ХОЗЯЙКИ

Ольга Николаевна Л. – владелец газеты “ВДВ”. 36 лет, проживает в Москве. Закончила филологический факультет Сыктывкарского университета. Замужем. В семье растут две дочери.
После окончания филологического факультет Сыктывкарского университета Ольга вместе со своим мужем Юрием Л. – выпускником химико-биологического факультета того же университета – уехала на Дон к родителям. Там, в станице она работала корреспондентом районной газеты, а муж врачом в санэпидстанции.
Уже в это время у супругов явно проявилась предпринимательская жилка: они выращивали в сарае грибы и сдавали их в ресторан. Когда научный руководитель Юрия пригласил его в аспирантуру Сыктывкарского университета, тот согласился. Оба супруга перебрались в Сыктывкар. Юрий стал аспирантом кафедры физиологии, а Ольга пошла работать: 4 месяца была редактором в пединституте, 6 месяцев младшим научным сотрудником в социологической лаборатории. Все это время ее явно тянуло в бизнес. Когда представилась возможность, она ушла в торговую фирму, созданную молодыми выпускниками университета. Торговали в больших количествах дешевой обувью, одеждой. Пыталась выехать в Америку (безуспешно) для разворачивания своего дела там. После 2-2,5 лет работы в торговом бизнесе ушла из него. Ушла их торгового дела, поскольку, по ее собственному признанию, “боялась рано или поздно сесть в тюрьму. Там такие возможности и средства, что не воровать нельзя. Пришлось себя сознательно от этого дела отстранить”.  Была годичная попытка работать организатором учебного процесса в инновационном учебном заведении типа лицея, созданном одной из коммерческих фирм. 
За это время сумела поменять несколько квартир (начинали с купленной почти у бомжей развалюхи без удобств, закончили торговую деятельность уже в нормальной двухкомнатной квартире. Попутно приобретался опыт работы с недвижимостью. 
Связи и контакты, наработанные за это время, помогли устроиться в недавно созданную фирмой “Авекс-Коми” газету “Все для вас” в качестве редактора. К этому времени муж Ольги бросил науку за пару месяцев до защиты диссертации, закончил курсы по работе с ценными бумагами, создал свою фирму  и занялся торговлей ценными бумагами. Дело пошло необыкновенно удачно. Вскоре появились все атрибуты жизни новых русских: пятикомнатная квартира с евроремонтом, хорошая машина, шубы, драгоценности, отдых за границей и пр. Деньги, заработанные мужем, и помогли войти в долю с владельцами газетой. Вскоре “Авекс-Коми” начала разваливаться, и Ольга вовремя предприняла шаги к тому, чтобы газета стала самостоятельной фирмой, но в совместной собственности с одним из банков. Газета увеличивалась в объеме, рос тираж. При ней Ольгой, имевшей связи в кругах квартирных маклеров, был создан отдел по операциям с недвижимостью, который также помогал вытягивать и газету.
Казалось, все разворачивалось крайне удачно, но тут семейная жизнь дала трещину. Вот как об этом говорит сама Ольга: “Когда нам жилось материально трудно, мы были как боевая машина пехоты, выставившая наружу все пушки и ружья. Мы продирались через жизнь. Когда мы достигли всего, то вдруг оказалось, что кроме выживания должны быть еще какие-то интересы. А вдвоем мы привыкли только бороться”. Ольга сознательно стала искать самореализации на стороне, семья едва не развалилась. Муж предпринял решительный шаг, запретил ей работать и около 8 месяцев она появлялась на работе только в качестве совладелицы, сдав все дела другому подобранному ею редактору. Волевым решением мужа же семья год назад переехала в Москву. Перед этим Ольга на проданные за одну из квартир деньги (с согласия мужа) выкупила у банка его долю и стала единственной владелицей газеты. Начальником отдела недвижимости она оставила младшего брата, которого всю жизнь опекает, выручает и кормит. Несколько раз в год появлялась в Сыктывкаре, чтобы проверить на месте состояние дел. В Москве не работает, занимается домом и детьми, реализуя желание мужа. Но рвется к активной деятельности. После нескольких месяцев безделья Ольга получила разрешение мужа устроиться на работу в Москве.

	ПУТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Сергей Петрович К. – генеральный директор “ВДВ”. Около 40 лет, выпускник Сыктывкарского факультета, филологического факультета. Трудовой путь начинал с комсомольской работы в далеком северном селе. Там же познакомился с будущей женой, работницей обкома ВЛКСМ, которая и вытащила его в Сыктывкар. Далее при трудоустройстве К. всегда помогали его принадлежность к сильной половине человечества и представительная внешность. По крайне мере, когда в он переехал в Сыктывкар, вакантным оказалось место начальника издательского отдела СГУ. На это место могли претендовать квалифицированные сотрудницы, проработавшие там в должностях редакторов не один год, были и претендентки со стороны. Проректор по научной работе предпочел взять рекомендованного ему кем-то К. как мужчину-руководителя. Через 3 года он вынужден был уйти из университета по собственному желанию, на самом же деле – в результате того, что дело под его руководством не развивалось и потому, что появился человек, предложивший свои услуги на это место вместе с реальным планом реорганизации. Отсутствие деловой хватки не позволило ему заняться  бизнесом, как многим его соратникам по комсомолу.  Тем не менее комсомольские связи помогли К. устроиться в антимонопольном комитете (руководителем городского отделения), затем он возглавлял городской комитет защиты прав потребителей. То есть служебная карьера К. не может быть охарактеризована как профессиональное восхождение, это скорее пример безболезненного вращения в горизонтальной ротации управленцев среднего уровня. 
Когда встал вопрос о необходимости введения должности генерального директора, владелица газеты Ольга Л. наметила критерии, по которым одна будет подбирать человека. Во-первых, это должен быть обязательно мужчина, который сумеет держать в руках разросшийся персонал с его интригами и подсиживаниями. Во-вторых, этот человек должен репрезентировать издание на всех уровнях, то есть уметь убеждать, исполнять представительские функции (нередко дело доходило до суда по каким-нибудь недоразумениям с объявлениями, поэтому умение улаживать конфликты или вести достойное противостояние очень важны). Вопрос о деловых качествах, умении вести бизнес не был для владельца главным, она считала, что с эти должны справляться руководители отделов – редакции и риэлтерской фирмы. Выбор лежал между двумя кандидатурами (сами они об этом не знали), по иронии судьбы или по причине мелких масштабов города ими стали К. (кстати, бывший однокурсник Ольги Л.) и его “обидчик” - человек, сменивший его на посту начальника издательского отдела университета, создавший там на базе отдела издательско-полиграфический комплекс и после этого успешно занимающийся бизнесом. Оба обладали всеми перечисленными требованиями, но второй был еще и относительно удачливым бизнесменом. Победило желание иметь “карманного” генерального директора, и Владимиру Петровичу К. было предложено это место, на которое он с удовольствием и перешел.


	ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ

Численность работников на протяжении всей истории газеты постоянно растет. Однако это связано с увеличением объема газеты и соответственно – количеством работы. Газета начиналась с 8 полос, тогда в ней работали 2, потом 3-4 человека. В 1998 г. она выходит на 60 полосах. В июне 1998 г. здесь работали 21 человек на полную ставку, еще четверо совместителей - на полставки.
(К сожалению, обнаружить статформы и вообще какую-то отчетность за все годы существования газеты не удалось, по словам генерального директора, все документы пропали при смене собственника). 
В целом объем работы растет быстрее, чем количество работников. Это позволяет повышать зарплату. По мнению директора, такая политика “и людям выгоднее. Когда становится понятно, что не справляемся – тогда принимаем решение о введении новой ставки”.
Прием на работу осуществляется согласно штатному расписанию. Работник пишет заявление и принимается с испытательным сроком три месяца. Была сделана попытка ввести контрактную систему в отделе недвижимости, но “как-то все заглохло”.
Генеральный директор осуществляет прием на работу, опираясь на расплывчатые критерии, вытекающие из здравого смысла. “Как-то специально я об этом не задумывался, - сказал он, - но понятно, что если я беру водителя, то он должен как минимум уметь водить машину, а корректора – чтобы это был филолог с высшим образованием и желательно с опытом работы корректора”.
Правда, в принципе генеральный директор склоняется к необходимости разработки должностных инструкций и соответственно приему людей на соответствующие рабочие места с учетом соответствия качеств претендента требованиям инструкции. 
Формально штат предприятия вполне укомплектован, однако в отделе недвижимости ощущается нехватка опытных людей. “Очень хорошего, опытного и честного риэлтера, - говорит генеральный директор, - я бы взял, это наше слабое звено. Они работают очень нестабильно. Обновление состава риэлтеров шло всегда по линии набора чистых новичков. Когда пришлось всех уволить, я одного временно еще оставлял, чтобы научил новых, но она и совсем потом осталась”.
Сложность с риэлтерами во многом связана с тем, что хорошему риэлтеру в принципе фирма не нужна. Она нужна только начинающему. “Сначала, говорит генеральный директор, - надо научиться, потом – иметь первоначальный капитал, надо ведь еще и лицензию покупать”. Но когда риэлтер становится на ноги, он тяготится фирмой и не видит смысла отдавать значительную часть своего дохода ей. Опытные риэлтеры в фирму не приходят. Идут новички, которых надо обучать. Им нужен опытный учитель. Однако сама логика риэлтерского труда толкает их к нарушению норм фирмы.
“Конечно, - говорит директор, - мы столько наплодили себе конкурентов, обучив их всех и потихоньку поувольняв. Теперь все наши конкуренты – это бывшие работники “ВДВ”. С десяток человек прошло через наши руки – а ведь этот штучный товар”. 

Именно с работниками отдела недвижимости у руководства фирмой возникли наиболее серьезные проблемы. В интерпретации генерального директора они выглядят следующим образом.
“…Риэлтер – когда научается работать, он понимает, что в принципе он может и обходить законодательство, и работать уже самостоятельно, то есть как “черный маклер”. Когда у него в руках в результате сделки солидная сумма, и он думает – нести это в кассу или положить в карман – многие не выдерживают и идут на нарушения. А выясняется это не просто, но есть возможности. Когда мне надоели бесконечные жалобы сотрудников на то, что наши риэлтеры бесконечно шушукаются в коридорах и вообще приносят небольшой доход – хотя они пользуются выгодой от того, что они раньше всех других знают  о потенциальном заказчике через наш банк данных – я просто сел в машину и объехал всех нотариусов. Меня интересовало количество сделок, проведенный конкретными риэлтерами. Когда это количество не совпало с тем количеством, которое проведено через нашу бухгалтерию, все стало ясно. Это было достаточное основание, чтобы с ними расстаться. Они все написали заявления и дружно ушли”.
Однако некоторые, даже став опытными работниками, предпочитают оставаться в фирме. Генеральный директор это объясняет психологическими особенностями: не всем нравится самостоятельное предпринимательство, есть люди, которым проще под чужой крышей.
Особую часть персонала составляют водители. У редакции есть одна своя старая машина – “Жигули” (“копейка”). Еще два автомобиля арендуются. По словам генерального директора, водители, конечно, хотели бы работать на технике фирмы. Однако главный бухгалтер сумела убедить его, что машина предприятия очень быстро превращается в хлам, потому что никто не будет за ней так ухаживать, как за своей. “А своя – она и есть своя”. Правда, Василий Васильевич является исключением: он “уже давно работает у нас и машину нашу старенькую бережет и обслуживает совершенно классно. Если он уйдет – придется ее списывать, а при нем хорошо бегает, безотказно”.
Много возникало проблем у администрации в ее отношениях с водителями. Генеральный директор объясняет суть этих проблем так: “Капризы начинаются, то с запчастями, то с бензином, то график не устраивает. Я считаю, что водитель должен беспрекословно подчиняться тем, кто уполномочен им распоряжаться, они ведь у нас водители-курьеры, ну а они не всегда это понимают. Меня-то они слушаются, но у меня их трое, я же не могу путевой лист четкий выдать на каждую минуту. Они должны быть всегда на месте и по мере необходимости выезжать сразу же туда, куда нужно”. После трехмесячного испытательного срока нескольких водителей уволили.
Однако найти новых людей не представляет сложности. “В стране, - говорит генеральный директор, - безработица, поэтому совершенно не сложно. То есть буквально один звонок, и человек тут же будет в кабинете, а если дать объявление, то будет очередь стоять, поэтому в общем от объявлений я воздерживаюсь”.   
В коллективе мужчин и женщин примерно поровну, хотя по должностям они распределены неравномерно. Владелица газеты и бывший ее главный редактор – женщина. Когда О.Н., став единоличной собственницей газеты, перестала работать, ее сменила тоже женщина, но генеральным директором стал мужчина. Когда главный редактор был уволен, генеральный директор стал совмещать эти две должности. Заведующий отделом недвижимости – мужчина, но он на этом посту не в силу своего пола, а потому, что он брат учредителя газеты. Зав. отделом рекламы – женщина. Все верстальщики – это мужчины, хотя в целом, судя по другим издательствам и газетам, эту профессию трудно назвать мужской. В отделе недвижимости мужчин и женщин поровну. Водители были и есть только мужчины. Секретари, младший персонал – молоденькие девушки. 
Когда генерального спросили, как он объясняет половую структуру предприятия и есть ли тут какая-то идеология, он ответил:
- Нет, само собой так вышло.
Оплата и условия труда в газете на фоне растущей безработицы и задержек зарплаты выглядят для многих вполне привлекательными, поэтому желающих уходить отсюда по собственному желанию почти нет. Коллектив стабилизировался, и по причине текучести вакансий не открывается.
В газете всегда работали совместители на полставки. В чем смысл? Генеральный директор объяснил это так:
- Это скорее возможность более простого манипулирования кадрами. Не всегда изначально понятно, как будет работать человек. Тут есть два пути: испытательный срок на 3 месяца и работа на полставки. За три месяца многое уже можно понять. Но если у меня изначальные сомнения в человеке или соображения относительно того, что мне нужно будет это место для другого человека, - тогда я беру на полставки, чтобы всегда мог без проблем уволить, просто по приказу. 
Была такая ситуация, пришел к нам работать муж бывшего главного редактора газеты [сам В.П. в этот момент был генеральным директором все фирмы], поскольку я знал, что он достаточно сложный человек, я ему предложил полставки, и когда я его потом по приказу уволил, для него эта ситуация полной неожиданностью, он думал, что будет “права качать”, а у меня и не было необходимости устраивать разборки, уволил – и все.
Однако прием человека на полставки может быть обусловлен и чисто производственной необходимостью. “Так, Ольга О. работает у нас на полставки корректора и полставки наборщика. Но она полностью наш сотрудник, больше нигде не работает, трудовая лежит у нас, просто когда она приходила, нам нужно было “полчеловека” на должность наборщика и всего лишь “полчеловека” на должность корректора. Ее такая ситуация вполне устраивала”.

Процедура увольнения работающих на полную ставку оговорена законом и их нельзя уволить без ее соблюдения. Поэтому расстаться с некоторыми неугодными работниками не всегда просто. Генеральный директор эту проблему описал так:
- …С некоторыми – достаточно сложно, у нас были и скандалы, и достаточно неспортивное поведение и моей стороны, когда я точно знаю, что человека надо убирать, а он артачится. Когда мне очень нужно уволить человека, а он заявляет, что останется, я готовлю два приказа – один – на увольнение по собственному желанию, другой – по статье за прогулы, например, и при этом прилагаю к последнему акты с подписями нескольких свидетелей – даже если самих фактов и не было. Это показывает человеку, что в случае обращения в суд он дело проиграет. И, как правило, человек выбирает первый вариант и спокойно уходит по собственному желанию.
Одним из наиболее сложных была ситуация с предыдущим главным редактором газеты Мариной В.
Марина была принята на работу из издательского отдела государственного университета, где она прежде работала там вместе с В.П. и под его началом, но в “ВДВ” попала на пару лет раньше, чем В.П. В университете она себя зарекомендовала как в меру грамотный редактор, но не очень исполнительный сотрудник, склонный к нестандартным выходкам типа прогулов, опозданий, могла вынести домой без разрешения огромную наборную машинку и т.п. Когда она появилась в издательству СГУ после декретного отпуска, ей сразу же намекнули, что ее уход был бы желателен. Марина подыскивала место, но дождалась, когда слова “Вам придется уйти” были произнесены уже как официальное уведомление (до этого она умудрилась привести в нерабочее состояние 2 компьютера из 3). В “ВДВ” она начинала как наборщица, корректор, затем попробовала себя в качестве рекламного агента, где дела неожиданно пошли успешно. Вскоре, освоив все основные специальности (кроме верстки) Марина стала практически вторым человеком после главного редактора, а после ее отхода от дел – и вообще главным редактором. Отлаженная машина работала практически без сбоев. Новая хозяйка Ольга Л. работой нового главного редактора была вполне удовлетворена. К проблемам отдела недвижимости  Марина В. отношения не имела. 
Приход В.П. на место генерального директора означал осуществление им общих обязанностей управления и газетой, и отделом недвижимости. Однако Марина восприняла это как попытку ограничения ее полномочий и те 3-4 месяца, которые они проработали вместе, вела активную разъяснительную работу в массах относительно того, что В.П. – “свадебный генерал” и к проблемам газеты в принципе никакого отношения не имеет. Дело кончилось тем, что генеральный директор вызвал из Москвы хозяйку, где он ныне проживает. Та приехала и на месте решила все в течение 2 часов. Вот как она рассказала об этом М.Ильиной: “Я Марину прямо от сердца отрываю, всему ведь ее научила, но нужно выбирать – либо она, либо В.П. И я выбрала”. Марину пригласили в кабинет, где сообщили о решении. Она была в шоке, так как ожидала, что Ольга приедет их просто мирить. Написала заявление об уходе по собственному желанию и не забрав ни одной свой вещи покинула помещение, куда до сих пор не заглядывала. Трудовую книжку ей отправили по почте. Ныне Марина без работы. Коллектив был в шоке не меньшем. Вот как об этом говорила одна из сотрудниц, кассир: “Мы просто все поняли, что нас в любой момент, без объяснения причин могут попросить уйти. В помещениях редакции стояла жуткая тишина. Люди даже перестали общаться друг с другом”. 
Верстальщик, работающий в “ВДВ” полгода, и принятый уже после ухода Марины В., рассказывал: “Недавно приехал Юра [муж хозяйки], зашел в газету по своим делам. И все прекрасно понимают, что не контролировать он нас пришел, но в редакции установилась сразу же тягостная атмосфера, все стали изображать видимость деятельности, хотя ранее в таких случаях кидались за бутылкой. Говорят, такая реакция – последствия увольнения Марины”.

Роль личных связей

При формировании коллектива Ольга Л. подбирала более или менее знакомых людей. Одних потому, что знала их деловые качества (так был приглашен Владимир Петрович К. на должность генерального директора, а Марина выдвинута из редакторов в главные редакторы).
Кассир Г. – однокурсница Л., дипломированный филолог, принята на работу кассиром (встретила бывшую однокурсницу и попросилась к ней на работу) и, как сама говорит, “подавальщицей чая и мойщицей посуды”. Большего ей обещано не было, хотя у Ольги был опыт корректорской работы. Зарплата ее устроила. При освобождении ставок место корректора ей не предлагали, видимо, придерживали для более значимых персон. 
Корректор Ольга О. – училась с Л. на одном факультете, принята по ее просьбе (в университете мало платили, к тому же не срабатывалась с коллективом). Работает на полставки наборщика и полставки корректора – второй квалифицированный корректор.
Журналист Г. – училась с Ольгой на одном факультете, принята как журналист, с опытом работы в газете и на телевидении и радио, занималась рекламой, однако быстро начала заниматься ценными бумагами вместе с Ольгиным мужем и перешла в его фирмы. Для ее доходов это был большой взлет.
Кассир Г. – однокурсница Л., дипломированный филолог, принята на работу кассиром (встретила бывшую однокурсницу и попросилась к ней на работу) и, как сама говорит, “подавальщицей чая и мойщицей посуды”. Большего ей обещано не было, хотя у Ольги был опыт корректорской работы. Зарплата ее устроила. При освобождении ставок место корректора ей не предлагали, видимо, придерживали для более значимых персон. 
Бывший главный редактор Марина В. – училась с Ольгой Л. на одном факультете, принята по ее просьбе. Правда, Ольгу Л. предупреждали о некоторых странностях исполнительской дисциплины и характера Вавилиной, однако она приняла ее как единственного в то время профессионального корректора с опытом работы. Марина В. была  обучена, прошла все ступеньки до главной, уволена в результате конфликта.
Опробовав наем по знакомству, генеральный директор пришел к скептическому отношению к этой форме подбора кадров. “Я, - говорит он, - пришел к твердому убеждению, что я больше ни по какому блату ни одного человека не возьму. Я уйду от этого под любым предлогом. Я уже брал жену друга, она не справилась, пришлось с ней расстаться. В результате я и друга навсегда потерял. Я уж не говорю про Марину В. Практика “своих” по идее должна быть искоренена”.
Правда, вывод генерального директора еще не означает принятия твердой позиции, так как большинство “своих” пришли через хозяйку Ольгу Л.
Вторая группа “своих” оказалась на работе только потому, что они “свои” и Ольга хотела им помочь. Примером такого подхода к подбору кадров является история Владимира Ц. Он – давний друг Ольги, однокурсник ее мужа. Они дружили семьями. Владимир не закончил химико-биологический факультет, разочаровавшись в выбранной специальности, пошел работать в республиканскую типографию. Писал талантливые стихи, издана одна книжка. Развелся с семьей (по инициативе жены, так как сильно пил), женился снова на работнице типографии, года полтора назад у них родился ребенок. Из типографии за пьянку его все же выгнали. Ольга всегда старалась помочь ему, устроить где-то его стихи, познакомить с какими-то нужными людьми. Выброшенного на улицу из типографии, она его подобрала и приняла в отдел недвижимости на работу – дала шанс. Володя некоторое время не пил, по радио вел даже цикл поэтических передач, тоже весьма талантливо. Однако к риэлтерскому делу не приспособился, начал снова пить, прогуливать, и через несколько месяцев Ольга его уволила “с болью в сердце, но безжалостно и честно”. 
Подбором своих людей и их продвижением занимаются не только хозяйка, но и другие ответственные работники “ВДВ”. Так, Марина В., став главным редактором, устроила на работу своего мужа. Правда, это произошло в тот момент, когда ее позиция была подорвана принятием на должность генерального директора Владимира Петровича К., с которым у нее начал разворачиваться конфликт. Видимо, учитывая перспективы развития отношений, В.П. принял ее мужа на полставки, и когда тот оказался чересчур строптивым, его тут же уволили по приказу вслед за уволенной женой.
Верстальщик Сергей О. – муж однокурсницы и личный друг генерального директора приглашен им лично. Причем это приглашение повторялось неоднократно. Сергей О. принял приглашение только с третьего раза. Самым убедительным аргументом стал совершенно иной уровень заработной платы, предложенный в “ВДВ” сравнительно с той, которую он имел в университете, где он, физик по образованию, работал начальником вычислительного центра, начальником лаборатории автоматизированный обработки текстов. В “ВДВ” он работает на третьих ролях, выполняет пока черную работу. 
По той же причине Ольга Л. привела в фирму на должность заведующего отделом недвижимости своего родного брата.

Ценные сотрудники

“ВДВ” Сыктывкара формировалась в таких условиях, что большинство людей, приходивших в нее (исключая водителей), не имели никакого или почти никакого опыта работы в газете или риэлтерских фирмах, выполнения тех работ, которые им пришлось выполнять здесь. Освоение новых для них навыков или их совершенствование проходило уже на рабочем месте. В конечном счете из них выросли хорошие специалисты, некоторые высокого класса. 
Лишь в последнее время изредка сюда стали переманивать из других организаций квалифицированных работников. Но и в этом случае им приходится доучиваться на новом месте. Так, из университета переманили опытного компьютерщика, работающего с этой техникой почти всю свою сознательную жизнь. Однако он никогда не занимался газетной версткой, рекламой, поэтому даже ему приходится доучиваться на рабочем месте.
На некоторых должностях требуются не только навыки, но и искусство, талант. Так, начальником отдела рекламы работала журналистка. Дела в газете на этом направлении шли неважно. Но в 1997 г. она пошла в отпуск. На ее место временно поставили начинающего рекламного агента Инну Сергеевну, незадолго о этого начавшую работу в “ВДВ” в качестве секретаря-делопроизводителя. И тут оказалось, что можно работать совсем по-другому. По словам генерального директора, “она обладает талантом разговаривать с людьми, сделать так, что собственную идею подсунет клиенту как его собственную, и он счастлив, и бежит за деньгами, и от нас уже не уходит. И до того, как мы начали с ней работать, газета время от времени была убыточной, поддерживалась за счет отдела недвижимости, а теперь в принципе именно благодаря рекламе она рентабельна”. Ее назначили начальником отдела рекламы. Директор  прямо говорит об Инне Сергеевне: “Это была моя кадровая удача”. 
К категории ключевых должностей, где требуются люди с особыми данными, директор отнес и должность бухгалтера, на которого в условиях существующей системы налогообложения, экономического кризиса возлагаются особо тонкие и щекотливые функции.
О своей должности генерального директора он отозвался скромно: “Если вы думаете, что я скажу, что директор, то вы ошибаетесь. Можно здесь быть просто управленцем и не обладать ни редакторским опытом, ни каким-то другим, а просто управленческим – и все получится. Тут надо уметь двигать людей, нажимать на кнопки”.

Помимо штатных работников на газету работают также нештатные распространители. Через них уходит почти треть тиража. Их человек 30.  Это текущая часть работников: меняется их состав, численность. Целенаправленной работы с ними нет, хотя в газете публикуется объявление о том, где и когда желающие могут оптом приобрести газету. Это прежде всего пенсионеры и школьники. Правда, есть и два человека, которые посерьезнее этим занимаются. Они все покупают газету по оптовой цене, а потом уже сами решают, как их сбыть. Они, как правило, продают по цене раза в два выше оптовой.


ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Идея составления для каждого сотрудника должностной инструкции витает в голове генерального директора давно, но воплотить ее в конкретные действия все никак не удается. Пока такие инструкции составлены лишь для отдела недвижимости. В редакции же при отсутствии письменных инструкций сложился определенный порядок работы, который стал своего рода традиций и воспроизводится без формализации. Работу редакции генеральный директор охарактеризовал следующим образом: “…Там все делается автоматически. Вот уеду сейчас в отпуск, и знаю, что газета не остановится, как не останавливалась она, когда уходили предыдущие руководители. Все делается по отработанной схеме”. 
Правда, иногда из-за отсутствия четких должностных инструкций возникают конфликтные ситуации, в которых трудно определить виновника и потребовать с него. Вот один из примеров, приведенный генеральным директором.
“В любом корректорском деле есть такая процедура, как сверка. Но это азы профессии, мы же не всех профессионалов берем и все в инструкции или контракте не распишешь. Сверка как бы подразумевается сама собой. Была история с рекламой автомобилей. Наш постоянный заказчик снизил цены на автомобили, разница была в 5 млн. Я внес разницу, а в макет изменения не внес ни верстальщик, ни корректор. И эта реклама шла 4 недели со старыми ценами, поскольку заказчик был в командировке. Он понес страшные убытки. Мы предложили ему в качестве изменения более выгодное место без доплаты, плюс он не стал оплачивать все те 4 рекламы, а убытки у них мы вычли из зарплаты”. Работникам пришлось компенсировать убытки.
Рабочий день работников редакции не нормирован. Загрузка зависит от дня недели и четко ориентирована на конечную цель – выпуск газеты. В понедельник они работают по 13-14 часов, во вторник работают в нормальном режиме, а в среду они могут вполне придти с обеда. Все эти нюансы рабочего режима регулируются на основании устных договоренностей. Рабочий день в редакции регулируется также объемом работы: “Меньше номер – раньше закончили, больше – дольше работаем. Запороли что-то – вообще можем тут на ночь остаться”. Нагрузка обычно такая, что сотрудники редакции часто даже в обеденный перерыв никуда не ходят. 
В таком целевом режиме действует только редакция. Все остальные работают с 9 до 17 час. По мнению директора, “график работы становится все более жестким”. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Вопросы установления и изменения зарплаты решаются узким кругом: учредителем, генеральным директором и бухгалтером. Мнение остальных никакого значения не играет.
Руководство предприятия строго ориентируется на соблюдение принципа: размер заработной платы – это коммерческая тайна. “Я, - говорит генеральный директор, - вообще считаю, что это пагубная практика, когда все знают, кто сколько зарабатывает. У нас каждый получает зарплату не по ведомости, а по приходно-расходному ордеру. Я в принципе с сотрудниками этот вопрос обсуждал и они согласились. За этот год не было случаев, чтобы кто-то пришел ко мне и сам стал требовать или просить повысить ему зарплату. Но то, что люди не знают о зарплате друг друга, позволяет нам поощрять тех, кто работает более качественно, пусть даже при том же объеме”.
Все работники имеют твердые оклады, и их зарплата не зависит от того, как идет распространение газеты. По мере повышения квалификации работника, овладения им новыми навыками зарплата может быть повышена. Однако никаких формальных правил, предполагающих автоматическое изменение зарплаты нет. Все зависит от оценки работника руководством.
В условиях, когда задержки зарплаты по всей стране стали нормой, “ВДВ” не просто платит сносную зарплату, но главное – платит ее регулярно и вовремя. Учитывая инфляцию, зарплата периодически повышается. 
В соответствии с законом “О Северах…” фирма раз в два года оплачивает дорогу во время отпуска на поезде. Хотя это предусмотрено законодательством, редко какое предприятие или организация в регионе это соблюдает. “ВДВ” относится к исключениям.
Для работников созданы неплохие условия труда. Приобретены микроволновка, холодильник, кофеварка и т.п. Один раз в неделю фирма оплачивает сауну и бассейн для сотрудников.

Вторичная занятость

Формально все работники “ВДВ”, исключая риэлтеров, могут подрабатывать на стороне, заниматься своим бизнесом. Только риэлтерам это категорически запрещено и за вторичную занятость по этой специальности они сразу увольняются. Такая деятельность расценивается как нечистоплотность по отношению к фирме.
Работники остальных отделов могут подрабатывать по мере сил. Могут они в свободное от работы время использовать технику. Однако для большинства нагрузки на основной работе в “ВДВ” столь большие, что лишь один человек – трудоголик по натуре – пытается это делать после работы. Главный бухгалтер пыталась подрабатывать в качестве аудитора, но ее нагрузки столь большие, что она вынуждена была от этого отказаться.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Газета “ВДВ” в Сыктывкаре занимает нишу, в которой она слабо зависит от внешней среды. Главный партнер – республиканская типография. Деловым партнером является почта, с которой бывают трения: там замечены попытки прикарманить часть тиража.
С властями отношения в рамках сдержанных формальных отношений. Руководство газеты, как и весь бизнес, вздыхает по поводу налогов. Но это то же самое, что сетования по поводу северной погоды. Единственный прямой конфликт возник с городской администрацией по поводу большого щита “Все для вас” на здании, где расположена газета. Местные власти расценили этот щит как рекламу и требуют уплаты налога на рекламу в размере 5 млн. руб. в год. Генеральный директор считает, что это не реклама и не платит: “Ведь это не реклама, просто написано, что здесь находится газета... Это какой-то узаконенный рэкет”. В случае осложнения он готов идти вплоть до суда.


