Ярошенко С.
Отчет по проекту ESRC и первого этапа по проекту DFID
Новые формы занятости, создание рабочих мест и стратегии выживания в России
Новый сектор занятости: работодатели и самозанятые
ИЧП “Звук”
Владелец и создатель рабочих мест: частный предприниматель без образования юридического лица.
Возраст - 33 года. Занимается предпринимательством с начала 90-х годов. В 1989 году после окончания экономического факультета Сыктывкарского государственного университета по распределению принят на работу в Министерство внутренних дел  РК в ревизионный отдел на должность ревизора.
Плюсы старой работы: особенно сильно не напрягался, по тем временам (конец 80-х годов) как я считал, получал неплохие деньги. Минусы: чуть не спился. Постоянно приходилось ездить в командировки, а в командировках все встречают ревизоров с одной задачей: напоить до беспамятства, чтобы ревизор не мог работать. Но больше всего меня угнетала система подчиненности, когда тобой командуют “чмыри”. Я по натуре не могу подчиняться.
Работая на государственном предприятии, параллельно подрабатывал в нескольких фирмах составлением балансов предприятия. Подобного рода “совместительство” было нелегальным, так как ревизор такого серьезного государственного предприятия (правоохранительных органов) не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. Поскольку подработки оказались более доходным делом, чем наемный труд, не устраивавший к тому же режимом труда, то в 1992 году он решает открыть собственное предприятие. Поводом увольнения послужило то, что информация о его подработках дошла до начальства и ему предложили уволиться.
Характеристика предприятия
Прежде чем перейти к характеристике предприятия, следует отметить, что институт частного предпринимательства без образования юридического лица – по ряду причин весьма распространенное явление в России сегодня. Во-первых, относительно простая и быстрая процедура получения данного статуса позволяет избежать массу формальностей, связанных  с регистрацией организации (предприятия), а не физического лица. Во-вторых, как оказалось, это наиболее удобная форма совмещения законадательных норм с неформальной практикой мелкого предпринимательства в сфере торговли и услуг. Закрепленные в праве особенности налогообложения, отчетности и организации работы ИЧП, активно используются предпринимателями в борьбе с попытками усилить государственный контроль за частными фирмами. Так, официальная регистрация предприятия предполагает наличие бухгалтера, ведение периодической (4 раза в год) отчетности и ежедневную сдачу  кассы, демонстрирующую и учитывающую движение денежной массы. Регистрация же физического лица в качестве предпринимателя без образования юридического статуса позволят избежать всех вышеперечисленных ограничений к сокрытию прибыли: в течение года в налоговую инспекцию сдается только один отчет по укороченной форме, касса проверяется нерегулярно, как правило, во время эпизодических инспекций. К тому же данная правовая форма не исключает наличия (неформальной) структуры (предприятия).
Форма и содержание. 
Данное ИЧП официально представляет собой объединение частных предпринимателей. Формально “предприятие” представляет “физическое лицо”. Реально за данным статусом стоит трудовой коллектив из зарегистрированных в качестве частных предпринимателей постоянных и временных наемных работников. На момент создания предприятия в нем работало два человека: организаторы бизнеса. В настоящее время общая численность постоянно занятых здесь – 25 человек, включая самого владельца и его жену. Владельцами дела являются только два человека, создавшие в 1992 году данное предприятие, остальные – наемные работники. Иными словами, юридический статус не отражает реальной иерархии предприятия из собственника и наемных работников. 
Основной профиль предприятия – торговля видеаппаратурой. С 1997 года паралельно с торговым развивается производственное подразделение, занимающееся печатью фотографий.  Открытие новых направлений деятельности, также как и поиск других сфер приложения капитала активизировался в связи со значительным снижением торговой прибыли.  В настоящее время наиболее доходной оказалась фотолаборатория “Кодак”, приобретенная в 1997 году. 
Квалификация персонала. Практически у всех работающих в торговом отделе высшее экономическое образование. Специального торгового образования нет ни у кого. Одна работница в прошлом работала закройщицей, второй работник – с высшим историческим образованием, параллельно учится в аспирантуре и работает в университете. В лаборатории, на подсобных работах и складе заняты работники со средним  профессиональным образованием, также без торгового образования.
Размер средней заработной платы в 1998 году составил 1000-1200 рублей. Для сравнения средняя заработная плата на торговых предприятиях города Сыктывкара в январе-апреле 1998 года по данным государственной статистики составила около 1075 рублей.
Материальное и техническое обеспечение незначительно. Собственных торговых помещений нет: они арендуются. Только начато строительство собственного магазина, который планируется сдавать в аренду. Автопарк составляют один пикап и небольшой грузовик, который в настоящее время сломан. Основным средством производства является приобретенная год назад фотолаборатория “Кодак” стоимостью в 70 тысяч долл.
Структура предприятия:	
Технологическая структура предприятия состоит из следующих функционально значимых элементов: торговый отдел (магазин); фотолаборатория “Кодак”; склад. По мнению владельца, основным подразделением является то, которое приносит большую прибыль. В настоящее время это фотолаборатория. Торговый отдел хотя и потерял  отчасти свою значимость, но продолжает развиваться.
Сруктура трудового коллектива отражает технологическую цепочку. Занятые на предприятии распределены следующим образом:
Магазин - 5 человек.
Склад – 8 человек.
фотолаборатория “Кодак” - 12 человек.
Следует отметить, что управление пока не выделяется в отдельный элемент. Все ключевые проблемы по снабжению, организации дела, ведению бухгалтерии решают собственники предприятия, то есть сам предприниматель и его жена, которые также заняты торговлей в магазине. Во время их отсутствия предприятие функционирует по устоявшейся, разработанной владельцами схеме. Все рачаги управления сохраняются за владельцами, простые работники решают только производственные вопросы: продажа товаров, работа с покупателями и потребителями услуг предприятия. В случае возникновения проблем они связываются по телефону с собственниками. 
Так как на нашем предприятии все решения принимаем я и моя жена, то не может быть и речи о каких либо заместителях. Если отсутствую я, то решения принимает жена, если оба, то, конечно, оставляю неформального заместителя с ограниченным, четко очерченным кругом вопросов. Все вопросы он охватить не может. 
Создание предприятия.
Основная мотивация при создании собственного дела - возможность нормально жить и зарабатывать деньги…
Началом создания предприятия стало получения статуса частного предпринимателя в 1992 году. Такими образом было создано собственное рабочее место. Под собственный бизнес арендовалась часть торговой площади в одном из магазинов в центре города. Основной сферой деятельности на этом этапе стало предоставление услуг населению: аудиозапись и прокат аудио- и видеокассет. Для этого занятия не требовалось больших средств и в то же время появилась возможность откладывать деньги на рассширение дела и занятие торговлей, которая в условиях роста цен могла принести приличную прибыль. 
Мы сначала занимались только прокатом кассет. В магазине, где мы снимали помещение, бойко шла торговля аудио-техникой. И мы подумали, почему бы нам самим не начать продавать технику. У меня было немного денег и я предложила мужу слетать в Питер и закупить товар. С этого все и началось. Товар был продан очень быстро. На этом удалось и кое-что заработать. Успех окрылил и мы продолжили занятие торговлей. (Интревью с женой предпринимателя)

Товар начали возить из нескольких мест: Питера, Москвы, Арабских Эмиратов. Информацию о товарах узнавали от знакомых или из случайных разговоров: “Услышала как-то, что в Эмиратах все очень дешево, и решили поехать туда за товаром”.  По существу, это был семейный бизнес.
Источники финансирования.
Первоначальный капитал для открытия предприятия составили личные сбережения, накопленные за годы предыдущей предпринимательской деятельности. Уже с начала 90-х годов будущий владелец предприятия осваивал наиболее прибыльные сферы частного бизнеса, которые часто в то время называли “темами”. Популярными, а значит прибыльными, темами становились предметы ажиотажного спроса, которые менялись в зависимости от насыщения рынка товаров и смены потребительских предпочтений. Так, на заре экономических реформ 90-х годов особым спросом населения пользовались книги. Дефицит печатной продукции в советское время обусловили престижность художественной литературы. Книги становились показателями определенного статуса и предметом демонстативного потребления. Усилила “странную” тягу российских семей к печатному слову, объявленная идеологами перестройки ориентация на “гласность”. Соответственно торговля книгами становилась весьма прибыльной и многие современные бизнессмены, в том числе владелец изучаемого ИЧП, начинали именно с нее. Затем пришло время проката видеокассет, потом  продажи видео- и бытовой техники, вино-водочной продукции. Темы сменяли друг друга вслед за изменениями потребительских предпочтений и покупатеьских возможностей населения. 
Другой немаловажный источник финансирования бизнеса - банковские кредиты - использовались с осторожностью из-за высоких банковских ставок. Как правило, брались либо краткосрочные кредиты для быстрого решения неотложных проблем, либо льготные. К примеру, данные предприниматель первый кредит в банке взял только через год после открытия дела. Благодаря дружеским отношениям с одним из  руководителей банка (еще студенческое знакомство) кредит удалось взять под небольшой процент. В последующем такой возможности не было и соответственно кредиты не брались.
На сегодняшний день источником для развития предприятия является доход получаемый от работы. Никакой государственной поддержкой предприниматель не пользуется, хотя арендует помещения (магазин, склад) у государственного предприятия, а охрану грузов при транспортировке осуществляют сотрудники МВД.
Развитие предприятия. 
Первый этап: создание торговой сети (1992-1994)
Через полгода	после создания предприятия, появился первый наемный работник. Вообще, тот начальный период, период становления и роста, был очень интересный. Своего рода время быстрых, шальных денег. Денег было много, стали покупать магазины (“хотя сейчас об этом жалею, лучше бы вкладывал деньги в недвижимость”). Первоначально предприятие развивалось механически: открывались дополнительные торговые точки и таким образом создавалась сеть небольших магазинчиков и ларьков, торговавших различным товаром без выраженной специализации. Как минимум таких точек было 5. Каждая торговая точка открывалась собственником под определенного наемного работника из числа знакомых или родственников, который регистрировался в налоговой инспекции как частный предприниматель, но фактически был наемным и выполнял функции продавца. В исключительных случаях некоторым из них предоставлялась относительная свобода и автономность на взаимовыгодных условиях: возможность вести торговлю собственными товарами и товарами владельца ларька. Такой привелегий пользовался один из старейших работников.  С открытием торговых точек возникла также необходимость во вспомогательных наемных работниках: грузчики, водитель.	Они обслуживали всю торговую цепочку. 
Второй этап: специализация (1995-1996)
Дело шло легко. Понемногу стал разбираться в торговле: анализировал ситуацию на рынке, где-то стал экономить. В дальнейшем понял, что лучше иметь один хороший магазин, чем много плохих.
Переход к работе с одним крупным магазином вместо цепочки мелких торговых точек был связан с нереализованными ожиданиями максимизации прибыли от каждой точки. Поскольку личный контроль большого числа магазинчиков был невозможен, то ставка была на сознательность и предприимчивость продавцов.  Эти ожидания не оправдались как из-за личной незаинтересованности работников этой точки в поиске путей увеличения прибыли (“они не чувствовали себя хозяевами”), так и вследствие неспособности части из них к самостоятельной работе. В результате двухлетней практики подобной организации работы практически все самостоятельные точки перестали приносить прежнюю прибыль, а некоторые даже стали убыточными. Поэтому владелец пришел к выводу о необходимости реорганизации дела: создания одного крупного магазина, специализирующегося на продаже видео-техники. Выбор данного тавара - результат личного маркетингового анализа и наблюдения за покупательским спросом. Под магазин было арендовано помещение большей площади в одном из центральных магазинов города. Все остальные торговые точки закрыты, а работники за некоторым исключением переведены в базовый магазин. Успех реоганизации был очевидным и скорее связан с правильным выбором ходового товара: телевизоры и видео-магнитофоны нового поколения очень активно покупались населением всех категорий. Конкурентов было немного и прибыль достигала 100% от стоимости проданного товара.
Третий этап: открытие новых производств (1997-1998)
Возросшая конкуренция и безденежье населения стали основными причинами следующего кризисного периода, переживаемого предприятием. Этот этап до сих пор продолжается. Идет активный поиск новых сфер приложения капитала и перспективных, более прибыльных видов деятельности. В 1997 году была куплена фотолаборатория “Кодак”, которая в настоящее время приносит большую часть прибыли и стала причиной двукратного увеличения занятых на предприятии. Прорабатывается вопрос об открытии точки общественного питания: типа “Макдональдс”.
Условия развития предприятия или почему в России такой бизнес
“Каждые полгода ситуация меняется”
Экономический контекст деятельности. Экономические условия развития малого предпринимательства противоречивы. Государство продекларировало ориентацию на поддержку малого предпринимательства, но практика взимания налогов привела к распространению неформальных отношений и теневой экономики. 

Политическая и правовая среда для развития предприятия. Государство в роли “заказчика” и фискала. Во многих интервью с предпринимателями  критически оценивается возможность ведения бизнеса в рамках нынедействующих законов. “Если работать согласно закону, то предприятие вылетает в трубу. Поэтому сущетсвует масса способов ухода от налогов, сокрытия прибыли. Мне кажется, просто в наших условиях законы не действуют. Торговля работает по своим законам. Причем идет скрытое сопротивление усиливающемуся давлению со стороны государства”. Сопротивление выражается как в создании негласных правил игры, так и в виде неформальных отношений государственных чиновников и предпринимателей. Договорной характер внешних отношений свойственен новым частным предприятиям.
Раньше нас часто  посещали из налоговой инспекции с проверками. Но все зависит, кто начальник магазина. А поскольку нашего начальника знают все и вся в нашем городе, милиция и не милиция,  горисполком и не горисполком, поэтому в последнее время проверок стало меньше. Обычно когда эти проверки  идут, он всегда  об этом знает. В случае возникновения каких–то проблем с официальными органами, они решаются через знакомых или просто откупались. А проблем может быть масса: могут просто каждый день приходить налоговые инспектора, и ты каждый день будешь платить штраф. Это возможно сделать абсолютно по всем предприятиям , без разницы магазин или не магазин, идеальный ты или не идеальный. Но тут уж чисто все исходит из пределов разумного, что называется (Интервью с продавцом ИЧП).
Что касается негласных правил ведения бизнеса, то здесь существует масса изощренных приемов, которыми предприниматели охотно делятся между собой, проявляя таким образом своеобразное содружество и согласие.
Налоги мы научились обходить. Система ухода от государственных налогов разработана и государственное налогообложение для предприятия не представляет пока серьезной угрозы. Сегодня больше всего препятствует развитию предприятия - падение покупательского спроса. У людей нет денег…(Интервью с владельцем ИЧП)
Следует отметить, что подобные мелкие предприятия, как ИЧП “Звук” редко становятся получателями государственных заказов.  Государство и государственные чиновники различных “силовых” структур (милиция, налоговая инспекция) чаще всего выступают в роли формальных и неформальных фискалов. 
Другим регулятором деятельности предприятия стали криминальные структуры. 
“Крыша” как условие стабильности предприятия. О действии криминальных элементтов в сфере бизнеса никто не скрывает. Все частные предприятия города контролируются различными группировками, разделившими город на сферы влияния. У каждого предпринимателя своя “крыша”, охраняющая от излишних поборов со стороны других теневых фискалов, разрешающих проблемы с нечестными партнерами и поставщиками. 
Крыша стабильно нас посещает, особенно раньше. Последний год он как-то урегулировал  отношения: может они  договорились, не знаю. А до этого постоянные наезды были: просто заходили люди и уносили телевизоры. Причем товарищ, который приходил вместе с компанией и все это делал, был знакомым директора, то есть это его крыша как бы и была фактически. Но я не знаю, они как-то не урегулировали свои отношения. Тот был шестерка у кого еще в свою очередь. Здесь свои законы. По идее у него и в милиции есть свои знакомые. Но почему-то он туда не обращался по поводу наездов. Хотя у него там были все свои. И та же самая милиция иногда действует таким же образом. Братва может прийти и сразу унести миллионов на 20. А милиция выдает ходатайство, и просит “оказать материальную помощь для отдела…”.   Так уже несколько раз было.

 Рыночная ситуация: положение предприятия на рынке соответствующего товара или вида услуг, конкуренция, ограничение спроса, неплатежи партнеров.
Со слов владельца фирмы, дела идут неплохо. По сравнению с другими его предприятие более менеее стабильно, поскольку получает постоянную прибыль. Итак, по мнению собственника предприятия показатель стабильности предприятия - прибыль. Причем, из интервью с различными мелкими предпринимателями города, косвенным свидетельством прибыльности и процветания дела является уровень жизни предпринимателя. Причем теперь статусное потребление мелкой буржуазии демонстрируется не малиновыми пиджаками и 600-ми мерседесами, а качеством и количеством жилья и прочей недвижимости. 
Конкуренция, усилившаяся последние два года, заставляет искать различные способы извлечения прежней прибыли. Пока агентов на рынке видео-товаров было немного практиковалось обсуждение цен на типовые товары: около 5-6 руководителей центральных магазинов договаривались между собой о порядке цен. С увеличением числа конкурирующих предприятий сделало невозможным подобную практику. Теперь практикуется утренний объезд центральных магазинов и анализ цен конкурентов. 
Раньше, допустим, цены можно было взвинчивать достаточно высоко. Сейчас на каждом углу магазины и цены опущены до минимального предела.  Так вообще-то было и в старые времена, но сейчас стали исходить из разумного. Всегда обходили, объезжали все эти соседние магазины, смотрели цены и старались ставить цену где-то на одну тысячу, что бы товар разбирался. Конкуренты  тут же смотрели цены у нас и  ставили цену на тысячу дешевле, теперь уже чем у нас. И такой процесс естественно никого удовлетворить не может. И его не возможно урегулировать. Не возможно договориться со всеми, когда сейчас на рынке сто операторов. Можно договориться с двумя-тремя, но со всеми сразу - это просто не возможно. Все стремятся под себя, поэтому как они могут протолкнуть товар, так  они и проталкивают. А если рассмотреть систему  с гарантией. Раньше, например мы  давали гарантию 1 год, сейчас поставили 13 месяцем. То есть больше чем у всех на один месяц. Вскоре некоторые стали давать 2 года , 3 года гарантии. Мы не давали. Так и держали 13 месяцев. Народ стал давать 5 лет. Последнее время я уже ушел с работы. Потом недавно захожу, смотрю, на такие телевизоры у нас гарантия стала 3 года ,а на “Sony”, ”Panasonic”  гарантия 6 лет.  Владелец сказал: “ну поработаем годик, а  потом слиняем”.   Потому что это действительно выходит уже за пределы  разумного. Насколько это реально я не знаю. Соседи дают три-пять лет, поэтому наши и пошли на такую же меру. 
Внешние отношения с поставщиками. 
Основными поставщиками товара являются оптовые фирмы по продаже бытовой техники в Сакт-Петербурге. Товар также завозится из Арабских Эмиратов, где цены на технику значительно ниже российских. Практикуется самовывоз товара. По мере необходимости (1-2 раза в месяц) один из вдадельцев предприятия едет к одному из поставщиков, где закупает товар и осуществляет погрузку на собственный транспорт.
Отношения с потребителями. У людей нет денег. По этой причине торговля сейчас дает значительно меньшую прибыль. Чтобы привлечь покупателей, расширяется ассортимент, увеличиваюся гарантийные сроки обслуживания и возврата проданного товара.
Взаимоотношения между крупными (государственными и приватизированными) и малыми предприятиями, то есть между традиционным и новым сектором. 
Данное предприятие нового частного сектора связей с крупными предприятиями не имеет. Создавалось с нуля и перекачки государственных ресурсов в частный бизнес на его примере не наблюдается. Как кажется, изначально создаваемые с нуля предприятия находят иные источники стабильности и развития своего предприятия: как раз связанные с развитием неформальной занятости, ценовой политики. Это в основном мелкие предприятия, они заполняют нишу (розничной торговли), не требующей значительного привлечения капитала. Развитие этих предприятий ограничено имеющимися источниками извлечения прибыли: стоимость товара, стоимость рабочей силы, перераспределение ресурсов из других сфер.  Налоговая система не позволяет существенно расширять производство и создавать большое количество рабочих мест, а напротив, консервирует численность занятых на таких предприятиях и способствует формированию и развитию неформальных отношений в трудовом коллективе и неформальной занятости. 
Условия занятости
Форма занятости на предприятии определяется юридическим статусом фирмы, зависит от места работы и характера занятости работника. Работники торгового отдела и фотолаборатории обязаны зарегистрироваться как частные предприниматели в налоговой инспекции, чтобы иметь право работать в фирме. При этом они также заключают с владельцем типовой договор, в котором оговариваются условия занятости и оплата труда. Договор лишь декларирует нормы, которые корректируются реальной практикой работы. Размер заработной платы в договоре занижается изначально в 3-4 раза, чтобы уменьшить размеры налогов, взимаемых с доходов работников. Рабочее время определяется согласно КЗОТу, но детали работы устанавливаются в устной форме.  Письменный договор заключается только с теми работниками, для которых данное место работы является единственным и потому они обязаны иметь официальное разрешение для занятия предпринимательской деятельностью. 
Среди продавцов и работников фотолаборатории только один работник не имеет статуса частного предпринимателя, поскольку его основным местом работы является университет и согласно трудовому законодательству свои дополнительные доходы он может декларировать в конце года, не беря специального разрешения на такого рода побочный доход. Все условия найма обсуждались им устно с владельцем предприятия. Занятые в охране склада (8 человек) также работают без регистрации в налоговой инспекции и письменного договора с владельцем, поскольку это для них дополнительное место работы, а основным является другое предприятие   (правоохранительные органы). Однако их занятость не просто неформальна а, по существу, противозаконна, так как они работники правоохранительных органов не имеют права работать в коммерческих структурах. Таким образом, все совместители (вторично занятые на других предприятиях заключают договор найма и оговаривают условия занятости в устной форме. Аналогичная ситуация с временно работающими, принимаемыми на период отпусков основных работников. 
Режим работы.
Режим труда обусловлен производственной необходимостью и зависит от времени работы государственного магазина, часть площади которого арендуется. Продавцы  и фотопечатники работают полный рабочий день по шесть дней в неделю: с 10 до 19 часов с часовым обеденным перерывом. Один день выходной. Сторожа работают посменно. В дневную смену – как продавцы, в ночную смену – по 12 часов через две ночи.
Так как наш магазин и лаборатория “Кодак” находятся на территории (наш магазин занимает только часть торговых помещений), которая принадлежит муниципальному предприятию, т.е. мы являемся арендаторами, мы вынуждены подчинятся в целом общему графику работы магазина. Если бы это была полностью моя собственность, я бы так рано (19.00.) не закрывал магазин. Работали  бы до 20-21 часа. Я рассуждаю так из реальной практики. Когда магазин закрывают, покупателей еще достаточно много. Иными словами, фактически это упущенные деньги.	
Продолжительность отпуска составляет 30 рабочих дня, что на 6 дней меньше положенного по трудовому законодательству. 
Не знаю сколько там положено отпускных дней по закону, у нас на предприятии - 30 дней. И никто не жалуется. 
Режим сокращенного рабочего дня и административные отпуска на предприятии не практиковались. Задержек заработной платы не было.
Трудовая дисциплина
Для работников, занятых только на данном предприятии, требования трудовой дисциплины достаточно жестки. Требуется постоянно находится на рабочем месте. Возможны небольшие перерывы в работе лишь при условии подмены работника. Поскольку продавцов не много, то отсутствие каждого сразу сказывается на скорости обслуживания покупателей. Поэтому владельцы магазина подобные перерывы в работе не пооощряют. Однако и здесь возможны исключения, обусловленные родственно-знакомственными отношениями, препятствующими в полной мере предъявлять требования к работникам. Разрешаются опоздания, как  в случае с работником, читающим по утрам лекции на основном месте работы. Два раза в неделю он опаздывает на час и один день раз в неделю работает только половину рабочего дня. Контроль за рабочим временем осуществляет кассир, который ведет табель учета.
Процесс работы продавцов трудно контролируем из-за практикуемого сокрытия части торговых сделок и в силу отсутствия строгой отчетности по поступаемому и проданному товару. В этом смысле продавцы контролируют процесс продажи товаров. От их честности во многом зависит размер получаемых владельцем предприятия доходов. В данном случае неформальные отношения и доверительность к работникам из числа знакомых и родственников усиливает честность работников.
Изменения в формах занятости
Прозошли ли изменения в разных формах занятости, наблюдается ли тенденция к вытеснению неформальной занятости и большей фомализации трудовых отношений или, наоборот, тенденция к уводу в тень большей части бизнеса, и потому к большей неформальности отношений.
Кадровая политика
ориентиры, задачи в управлении персоналом
Кадровая политика определяется практикой ведения дела и обусловлена распространением неформальных правил получения прибыли. Большая часть торговых операций скрывается, то есть не проходит через кассовые апараты. С одной стороны, это позволяет избежать налогов на получаемую прибыль, а с другой - затрудняет контроль владельца за действиями работников, которые имеют реальные возможности утаить часть получаемых доходов. Поэтому основным принципом кадровой политики стал ориентир на организацию своего рода “семейного бизнеса”, когда трудовой коллектив подбирается из числа доверенных лиц (родственников и знакомых). Это позволяет создать особую атмосферу коллективности и общей заинтересованности в поцветании дела. Заинтересованность также усиливается принципами начисления заработной платы: от получаемой прибыли. 
Численность занятых определяется производственной необходимостью: объемом торгового оборота и открытием новых подразделений. Иными словами, в лишних работниках владелец не заинтересован. В настоящее время планов создания новых рабочих мест нет. Напротив, падение покупательского спроса заставляет задумываться о сокращении людей. 
Я думаю, что имеющееся количество работников достатточно и даже избыточно. В одной лаборатории “Кодак”, которой я владею вместе с компаньоном  работает сегодня 18 человек. Если говорить о причинах нерентабельности увеличения численности наемных работников, то я считаю в основном это то, что государство забирает почти все доходы в виде налогов. Если бы давали работать, тогда другое дело. А так 100% заработаешь, а 120% отдай в виде налогов. Следовательно, вывод: по честному работать не возможно. Кроме этой основной причины, можно еще назвать то, что снизился покупательский спрос. Отчасти из-за затоваренности рынка, при чем по всем позициям, и очень трудно найти новую товарную нишу. Отчасти из-за снизившейся покупательной способности населения.
Все кадровые вопросы решаются лично владельцами предприятия. 
Найм
Бюро по трудоустройству на предприятии не пользуются. Найм осуществляется по рекомендации знакомых. Поэтому все категории работников без исключения наняты из числа знакомых и родственников. Даже временные работники, нанимаемые по мере производственной необходимости (с увеличением числа покупателей, на время отпусков постоянных работников), принимаются из числа знакомых. Чаще всего это родственники или студенты. С ними заключается устное соглашение об условиях работы и оплате труда. 
Подбор персонала
В основном подбором персонала занимается сам владелец предприятия: “обычно беру тех, кого знаю”. Средний возраст работников - 30 лет, хотя, по словам владельца, возраст при подборе кадров особой роли не играет. Половая структура следующая: продавцы - женщины, работники “Кодака” - преимущественно мужчины из-за тяжелых и вредных условий труда. В отличие от возраста, пол при подборе кадров учитывается, т.к. срабатывает стереотипное представление, что в роли продавца женщины более привычны и привлекательны для покупателей. Все продавцы имеют высшее образование, что связано со способностью образованного работника общаться с покупателями и разрешать возникающие время от времени конфликтные ситуации.
Что касается требований по квалификации, то основное - это умение обращаться с бытовой техникой, вежливое отношение к покупателю, работоспособность, а так же отсутствие тяги к воровству, что в сфере торговли является очень распространенным явлением. Главный критерий, который я выдвигаю при подборе сотрудников - это то, насколько он необходим производству.

 создание коллектива, формирование ядра, сохранение ядра, закрепление на предприятии квалифицированных кадров. 
Увольнения
Увольнений на протяжении работы предприятия было немного, всего 10 случаев, из которых только одно добровольное. Сразу четыре человека было уволено в связи с реорганизацией предприятия: закрытием торговых точек и организации торговли только в одном магазине. Сокращение рабочих мест не предполагало предоставление увольняемым лишним работникам выходного пособия. Только одному из увольняемых - старейшему работнику и другу владельца магазина, была оставлена торговая точка с небольшим количеством товара, дабы он занялся собственным бизнесом. Подбор кандидатур на увольнение по сокращению осуществлялся по принципу симпатий-антипатий владельца, возникающих из-за соответствия работникам требованиям работодателя. Распространенной причиной принудительных увольнений становится снижение доверия к работнику. Подозрения в нечестности и нелояльности к владельцу бизнеса сразу вело к расторжению “контракта” найма. Так был уволен водитель, которого стали подозревать в передаче информации о времени поступления товара на склад, что грозило кражей. Другой водитель просто пропал вместе с новым “Камазом”, груженым товаром. Несмотря на обращение в милицию и к “крыше” груз вместе с водителем так и не был найден. Второй распространенной причиной увольнений является злоупотребеление работником нефомальными отношениями. Так была вынуждена уволиться работница, близкая подруга жены владельца предприятия, из-за регулярных отлучек с рабочего места. В допустимых пределах подобные перерывы в работе допускались по договоренности с с одним из владельцем. Однако преступление этих пределов вызвало конфликт с нарушившим неформальные правила работником и его вынудили уволиться. В другом случае причиной увольнения работника стало его тяга к спиртным напиткам. Поскольку этот работник был одним из старейших в фирме, то его увольнение формально было представленно как уход в связи с организацией своего дела и приурочено к сокращению 3 работников в связи с реорганизацией предприятия. Злоупотребления неформальнами отношениями - закономерное следствие организации бизнеса. Попытки формализации требований трудовой дисциплины со стороны владельцев дела повлекли за собой вынужденный добровольный уход еще двух работников.
Резервная армия труда влияет на отношения между наемным работником и работодателем. С одной стороны, есть у работодателя уверенность о возможности  замены работников. Однако в последнее время появилось осознание, что просто с улицы человека не возьмешь, так как нет гарантий в его надежности. В торговле масса неформальных правил ведения игры, которые человек с улицы может использовать в корыстных (личных) интересах, в ущерб интересам работодателя. “Семейственность” позволяла избегать воровства, однако вела к нарушениям трудовой дисциплины и имела пределы в увеличении интенсивности труда, рентабельности производства за счет снижения стоимости рабочей силы. Неформальные отношения были препятствием к полнокровной эксплуатации наемной работников. Попытка формализовать найм и трудовые отношения, сопровождавшиеся снижением уровня оплаты труда, привела к увольнению двух сотрудников.
Внутренняя и внешняя мобильность
Перемещений работников между подразделениями не происходит. Внутри каждого подразделения (торгового, производственного, вспомогательного) действует принцип взаимозаменяемости работников. Поблемы текучести кадров не существует. 
Формы оплаты труда для разных категорий персонала
Система оплаты труда - сдельная, от выручки. Раньше был оклад, но постепенно владельцы дела пришли к выводу, что при системе окладов люди расхолаживаются. Размер заработной платы зависит от прибыли предприятия, от трудового вклада работника и его места работы. 
Принимая работника, я говорю: “Ты будешь получать, столько”. Есть своего рода неформальное КТУ для тех, кто работает больше других. 
Место работы также предполгает различную оплату труда. Для продавцов она связана с торговой прибылью, а для работников фотолаборатории - с доходом от печати фотографий, а для вспомогательных работников - в целом с доходностью всего предприятия.. Если первые и третьи в основном получают около 1200 рублей, то вторые - в среднем около 4000-5000 рублей.
Индустрия услуг в сфере цветной фотографии сегодня очень прибыльна. К тому же потребительский спрос постоянно растет, в отличии, например, от рынка бытовой техники, где произошло определенное насыщение. За последний месяц зарплата операторов фотомашин составила 8 миллионов рублей. Согласитесь, что для России получать полторы “штуки” баксов будучи наемным работником совсем неплохо. Однако надо сказать, что и работа в лабораториях вредная: очень много испарений от химикатов несмотря на установленные кондиционеры.
Размер заработной платы определяется по итогам прибыли за месяц. Премии выдаются только к большим праздникам. Т.е. в этом вопросе предусмотрена жесткая, авторитарная система. Размер премии у всех разный. Деньги раздаются в запечатанном конверте. 
Роль социальных благ и гарантий в решении вопосов занятости.
Практически никаких льгот и гарантий предприятие не предоставляет. В исключиительных случаях оплачиваются больничные дни и проезд к отпуску. Такого рода привилегиями пользуются наиболее близкие работники. 
Профобучение, повышение квалификации персонала не практиковалась.
Отношение к профсоюзу и отношения с работниками.
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО НИКАКОГО ПОФСОЮЗА НЕТ. Рыночная ситуация, конечно, влияет и на прибыль, и на уровень зарплаты, но за последние несколько лет ни кого не сокращал. Конечно, работники не защищены от произвола работодателя: я могу уволить любого. Условия труда считаю, что нормальные. Дисциплина труда нормальная. Если кто-то задерживается  или какие-то проблемы, то перезванивает и подменяется. Есть специальный человек, кассир, который ведет график. Конечно, возникают конфликтные ситуации, когда наемные работники не согласны с оплатой труда, но в принципе все решается. Были моменты, когда я снижал зарплату. Вообще в маленькой фирме это происходит достаточно болезненно и чувствительно, так как существуют неформальные отношения. Мы как маленькая семья. Бывает выезжаем и на природу, и так часто собираемся посидеть, выпить, повеселиться. Но в целом я считаю, что как руководитель, в отношении с работниками я достаточно мягок. С другой стороны, жена более жестче ведет дела и ставит себя. Возможно это как-то  компенсирует мою мягкость.(Интервью с владельцем предприятия)
Каждый наемный работник самостоятельно защищает свои интересы. Своеобразным гарантом частичного соблюдения интересов наемных работников являются распространенные неформальные отношения. 
Ведь наемный работник - это наемный работник, у него  нет другого выбора и у него не возникают ни каких проблем в этом отношении. Я же пошел работать больше не как наемный работник, а по товариществу и у меня всегда оставалась возможность для независимости. Я мог всегда в любой момент уйти. Особо так не нажимали. Хотя пытались как-то ущемить, исходя в  основном из своих интересов и не всегда разумно. Особенно товарищи  женского пола. У них всегда проявлялось скупердяйство  в этом отношении. Мелочное стремление в чем-либо тебя ужалить. Это проявлялось всегда независимо от того, как ты работаешь. Хоть в чем-то, но урвать от тебя чего-нибудь. А со стороны руководителя подобные действия проявлялись в постоянных попытках уменьшить зарплату. И по этой причине стал разваливаться коллектив. Сначала я ушел, хотя я и не предполагал, что  после меня  будет поток. Потом ушла еще одна девчонка из-за ужимания зарплаты, свободы. Хотя мы все были друзья, но все время возникали противоречия. С одной стороны, ты подумаешь, что они относятся как друзья, а с другой стороны магазин это их собственность и у них другие интересы. (Интервью с продавцом предприятия).
Несколько раз на протяжении интервью подчеркивалось, что необходимы особые качества, чтобы заниматься предпринимательством или подработками. Эти качества следующие: ценность денег, предприимчивость, наличие определенных этических принципов, ориентированных на приращение денег. Отсутствие подобного рода устремлений влияют на оценку и отношение к работе, и на выбор места работы, при оценке которого немаловажным фактором являетются “отношения”, “трудовой коллектив”.
Структура рабочей силы и ее изменения
Данное предприятие является своего рода семейным. Семейное не потому, что его создателями и руководителями была семейная пара, а потому, что семейные отношения распространялись на остальных членов трудового коллектива. Во-первых, все принятые на работу в ИЧП были связаны либо родственными, либо знакомственными узами с организаторами дела. Во-вторых, трудовые отношения и условия “найма” оговаривались устно и формально не закреплялись. “Доверительность”при заключении трудового контракта характеризовала как позицию наемного работника, так и владельца предприятия. Наемный работник небезосновательно расчитывал на “любовь” и “понимание” со стороны собственника: приличный заработок, свободу действий и дружеские отношения (неформализованные). В свою очередь собственник ожидал лояльности от наемного работника: честности,  предприимчивости, заинтересованности в работе, ориентированности на прибыль. В-третьих, трудовой коллектив продолжал совместную жизнь во внерабочее время, проводя совместный досуг вечерами и в выходные.
Таким образом, на данном частном предприятии “трудовой коллектив” представляет из себя семью. Общинность предприятия, формируемая родственными узами, определяет складывающиеся здесь социальные отношения. Они отчасти отличаются от тех, что были характерны для советских и бывших государственных предприятий: анархия в процессе производства и “переговорный” характер внешних взаимоотношений.  На данном частном предприятии ограниченный контроль со стороны руководства за работой подчиненных, а также доверительность отношений формируют особую организацию труда и структуру трудового коллектива:
1)	“семья” (аналог “ядра”), в которую входят только работающие на основном производстве: продавцы торгового отдела (3 человека), приемщицы фотолаборатории (2 человека), а также “папа с мамой”, как называют владельцев предприятия. Семейная лексика не раз проявлялась в разговоре с работниками предприятия: “папу” и “маму” также называют “дядей” и “тетей”. 
2)	Работники склада: сторожа, охрана, грузчики - в семью н входят, так как работают на отшибе и мало связаны с основными. 
Кто работает вне магазина не считаются трудовым коллективом, так как не интегрироаны полность в общинно-семейную жизнь.
В самой семье, как было отмечено, нет привилегированных: все выполняют примерно одинокавые обязанности и часто взаимозаменяют друг-друга как многостаночники. Отсутствие явной дифференциации связано со спецификой предприятия (тоговля), его размерами. Думается, иерархия работников все же существует, хотя явно не выражена:
“Фактически я выполнял функции основного работника, так как был единственный мужчина в отделе и кроме меня некому было таскать телевизоры. Кроме того у меня хорошо получалось улаживать споры с покупателями” (Интервью с продавцом магазина).
Особый статус работника поощрялся неявно: через льготный режим труда (разрешались опоздания или задержки, так как данному работнику приходилось работать еще на двух места), через возможность получения кредита, которая впрочем не была использована.
Структура рабочих мест.
Торговый отдел - 3 человека.
Фото-отдел - 2 работника (приемщики или, как их назвал интервьюируемый, “продавцы”). 
Производственный отдел – 10 человек. Работники, обслуживающие фото-отдел, не входят в число торговых работников и представляют другое рабочее подразделение.  
Вспомогательное подразделение: 2 шофера, 4 человека охраны.
Склад - 2 сторожа. А раньше, опять же по знакомству работал охранник-милиционер из вневедомственной охраны. 
Ключевым местом на предприятии я считаю то, где зарабатываются основные деньги. В моем случае - это магазин, где создается основной капитал. В последнее время неплохо пошли дела с “Кодаком”. Приобрели новую фотомашину. Несмотря на это спрос на фотопечатную продукцию продолжает расти (Интервью с владельцем предприятия).
Основные профессии: продавец и печатник фотографий. 
Качество рабочих мест: рабочие места не требуют работников особой (специфической) квалификации. Основное требование, предъявляемое к рабочей силе, - лояльность к владельцу и самому предприятию. Данное качество рабочей силы не связано с квалификацией и другими формальными признаками. Резервная армия труда не позволяет легко найти замену. 
Сбор и предоставление статистики. Основные источники статистической информации (официальные формы и внутренний учет. Процедуры ее сбора и представления.







