28

Люди

Новосибирск
www.kp.ru
30.10.2015

Господа-товарищи!
работает. И это
Наш неизменный эксперт предприниматель, экономист
Борис Анисимов - проделал
вселенскую по масштабам работу.
Его теория подкреплена
практикой: он внедрил рыночный
хозрасчет на своем предприятии в санатории «Алтайский замок».
Лариса АРДАШОВА,
Владимир ЛОГИНОВ
(Белокуриха - Новосибирск)
Наши корреспонденты решили
собственными глазами
посмотреть
на «экономическое чудо»
в действии. В санатории
«Алтайский замок» применяют
рыночную хозрасчетную
модель управления
экономикой, не боятся
кризисов и экономят время
на беседы с журналистами...
...О рыночном хозрасчетном методе управления экономикой на страницах новосибирской «Комсомолки» мы рассказываем с декабря 2014
года. Хочется отметить, что делаем
это методично - словно пробиваем
тоннель в непрошибаемой гранитной тверди. Наш неизменный эксперт, главный российский идеолог
РХРМУ (собственно, именно так
сокращенно звучит нашумевшее в
прессе название системы ведения
бизнеса. Мы же, если хотите, вкладываем в это понятие нечто большее - это целая философия «экономического чуда». - Прим. авт.), предприниматель, экономист Борис Анисимов проделал вселенскую по масштабам работу. Его теория подкреплена практикой: он внедрил
рыночный хозрасчет на своем предприятии - в санатории «Алтайский
замок». Дальше - больше. За опытом в Белокуриху устремился ручеек желающих понять и, главное,
принять РХРМУ. Вокруг скептицизм, раздраженные отклики
людей, ничего не смыслящих в экономике: «А сколько за это счастье
мы будем получать? Собственники
чихать хотели на рынок - им дай
прибыль, доход, а простому работяге для них лучше вообще бы не платить».
Вот простые работяги и тащат все,
что можно украсть, под покровом
ночи, потому что не знают, как
можно побороть вековую русскую
традицию. Ну а что в самом деле им
остается? Они рабы на плантациях… А у Анисимова - они сотрудники. И в отличие от «нерыночников», наоборот, создают материальные блага прежде всего для себя
любимых. Как потрудились, на
сколько потрудились (кому как нравится) - столько и получили.
А начали в «Алтайском замке»
«крестовый рыночный поход» с

Санаторий «Алтайский замок». Мы бы сказали,
что это полигон для отработки всех рыночных
хозрасчетных, и не только, новаций в нашей стране.
Такая вот загадочная курортная компания. Несмотря
на кризис, здесь не ослабевает поток отдыхающих.
того, что буквально на пальцах объА у Анисимова,
ясняли людям: то, что сейчас эко- в его отдельно
номисты называют в нашей стране взятом «замке»,
экономикой, таковой не является. таких самостояНу нет ее. Ни в каком виде. Есть тельных физичедвижение денежных средств, ими- ских лиц с избыттация деятельности на предприяти- ком... Когда мы
ях и в компаниях... В общем, все обо всем этом
есть, кроме экономики. Мы вместе рассказывали нас закидывас Анисимовым объясняли всему ли гневными письмами... Люди без
честному народу, почему так проис- обиняков, подобно великому теаходит.
тральному мастеру, заявляли нам:
В СССР была построена админи- «Не верим!» И тогда мы засобирастративно-командная
система лись в дорогу.
управления - с ее многочисленной
Санаторий «Алтайский замок» гвардией учетчиков, табельщиков, учреждение образцовое не только в
мастеров, бригадиров, «красных курортной среде. Мы бы сказали,
директоров». Тогда считали каждый это полигон для отработки всех
гвоздь в хозяйстве... Хорошей или рыночных хозрасчетных, и не тольплохой была система, не нам судить. ко, новаций в нашей стране. Такая
В стране, огороженной железным вот загадочная курортная компазанавесом, имеющей имперские ния. Несмотря на кризис, здесь не
амбиции, система работала как ослабевает поток отдыхающих.
часы, создавала национальный про- Люди покупаются не на маркетиндукт, занималась расговые уловки, а на услуkp.ru
пределением всего и
ги, которое экспертное
вся.
курортное сообщество
Все материалы
И вот - нынешнее о рыночной
оценивает очень высовремя. По идее, для хозрасчетной
ко, называя инноваципроцветания у нас есть модели управления онными. Вообще санаи ресурсы, и технологи- читайте на нашем
торий можно назвать
ческая база, но самого сайте
образовательным
главного - нет. Борис
учреждением. Тут же,
Анисимов называет все гораздо на месте, наука соединяется с пракжестче, из его уст звучит приговор: у тикой - в общении с сотрудниками,
нас нет экономики физического которые уже больше пяти лет живут
лица. Экономики той самой «лоша- в рыночной хозрасчетной среде и
диной силы», способной привести к совершенно об этом не жалеют...
успехам самую большую страну в Короче, хозрасчет давно и успешно
мире. Конечно же, это посыл стра- шагает по Сибири. И мы решили
тегический, так сказать, выходящий перейти от слов к делу, так сказать,
за рамки банальности. Вот этого раскрыть карты: как работники
самого физического лица, самосто- превратились в сотрудников, скольятельно решающего, какую кон- ко они на самом деле получают
кретно трудовую деятельность ему денег и действительно ли все разговыполнять и сколько за это полу- воры на месте трудовой деятельночать, - его-то и нет в нашей стране. сти сводятся к выяснению балансов

расходов и доходов и совершенствованию технологического процесса. В общем, считайте, что сегодня на страницах «Комсомолки» мы
открываем школу практического
рыночного хозрасчета. Обучайтесь,
внедряйте, прислушивайтесь к словам практиков.
МОЖЕТ ЛИ ПРАЧКА УПРАВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВОМ? СВОИМ ОБЯЗАНА!
...Осенний холодок, царство
ярких красок, свежего ветра. В
Сибирь уже пришла зима, а здесь - к
ней только готовятся и собирают
впрок осенние картинки, запасаются, как витаминами, положительными эмоциями... Большой, просторный холл некогда огромной,
ставшей в одночасье бесхозной
радоновой лечебницы сейчас не
узнать. Пасторальные тона, мягкий,
приглушенный свет. На большом
пространстве первого этажа лобби-бар. Отдыхающие, подобно
довольным котам, потягивают коктейль. Откуда приехали поправлять
здоровье? География впечатляет:
Томск, Якутск, Омск, Салехард,
Ханты-Мансийск...
- Да я сюда не первый год езжу, рассказывает 65-летняя Валентина
Мазжерина, пенсионерка из Читы.
- Устраивает все: от поведения персонала до искренности врачей.
Здесь такую схему лечения подбирают, что уезжаю здоровым человеком. Это все исключительно на
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Рыночный хозрасчет
неоспоримый факт!
позитиве я говорю и докторам - и не
из-за своего предвзятого отношения, в хорошем смысле этого слова.
С моим артрозом и безнадежными
выводами эскулапов по месту
жительства - в «Замке» я чувствую
себя гораздо лучше. Что еще сказать? Да, в течение года мне обычно
звонит кто-нибудь из персонала,
справляется о здоровье и обязательно напомнит и подскажет о профилактических моментах (такой дистанционный постконтроль за здоровьем клиентов ввел в свое время
академик В. П. Казначеев, руководивший научной базой Белокурихи.
Потом жестокое время эту традицию разрушило, и вот в «Замке» ее
возобновили. - Прим. авт.). - Да, и
что еще нравится, - продолжает
собеседница, - всегда рассказывают
о… как его... А, вот - слово вспомнила, об «инновациях» в лечении
моей болячки. Какие виды массажа
появились, какие новые процедуры
предлагают физиокабинеты, какими методами овладели массажисты.
Хочешь не хочешь, потом живешь
только одним - быстрее бы снова
оказаться в этом курортном раю...
Это отзыв со стороны пациентов,
которые сами, желая высказаться,
вставали буквально в очередь к
микрофону. А вот у тех, кто тут трудится, интервью приходилось брать
на ходу. Сотрудники, может быть,
люди и тщеславные - этого мы не
знаем, но то, что они вертятся как
белки в колесе, видно сразу. На
глаза не попадались, а если уж мы
их и припирали к стенке, то слышали буквально следующее:
- Могу уделить вам только пять семь минут. Если минутой больше
- уйду в минус.
...Ну раз так - придется играть по
правилам. Первой, кто жестко разложил нам регламент своей трудовой деятельности и указал на рамки,
за которые нам не следует выходить, была Лариса Борзенкова, оператор стиральных машин. Это раньше ее профессию можно было брезгливо назвать - «прачка». Специаль-

ность, так сказать, из низшего
сословия, с условиями труда, от
которых находилось только одно
лекарство... И понятно почему: с
представителями тяжелой профессии все всегда говорили быстро,
чтобы не заразиться отчаянием и не
пропитаться запахом грязного
белья.
Лариса Васильевна - дама приятная во всех отношениях. Ухоженное
лицо, руки, взгляд как у учительницы - строгий и уважительный. В
самом помещении - стерильная
чистота. Три машины гоняют в
стальном барабане простыни, наволочки. На столе монитор (!). Л. Борзенкова, говоря с нами, успевает
записывать какие-то цифры и ни на
секунду не отводит глаз от монитора. Видимо, проверяет, сходятся ли
доходные цифры. В это время мы,
потрясенные увиденным, пытаемся
собрать мысли в кулак... Ну представьте картину маслом: прачка,
компьютер, стерильная чистота.
Еще мгновение - и мы спросили бы
ее об амбициях, претендующих
совершенно на другую социальную
роль в обществе.
- Да не вы первые и не вы последние задаете такие вопросы, по-свойски начала Лариса Викторовна. - Все это - результат кропотливого труда, проделанного нами
под руководством нашего собственника, который терпеливо вел нас к
успеху.

- Лариса Васильевна, ну давайте вы
не будете говорить так заученно.
Мы понимаем, кому вы обязаны
своим нынешним положением. И всетаки, как быстро вы освоили рыночную хозрасчетную модель?
- Тяжело было. Но сейчас, вспоминая пройденный путь, хочется
только улыбаться: это не ошибки
были, а просто страх нового, незнакомого. Я думала: хозрасчет - зверь,
который меня проглотит... Я же в
санаторий стирать пришла, а мне
говорят: «Считай, думай, составляй
прейскурант, делай все сама - ты
хозяйка». Я устроилась в прачечную
санатория в 2007 году, спустя год
поступило предложение самой
управлять и технологическим процессом, и движением средств. Было
одно условие - разработать экономическую карту и создать свой прейскурант на мои услуги. Собственно
говоря, именно с прачечной и начался хозрасчет в нашем санатории.
- А сложность-то в чем?
- Понимаете, это на первый взгляд
кажется: ну какой прейскурант у
прачки? Кидай в машину белье,
суши, выглаживай и отдавай. Но я
билась над этим документом больше двух месяцев - выясняла рыночную стоимость своих услуг у коллег,
а сама была в смятении: неужели
эта самая РХРМУ будет на моем
месте работать? Дальше, когда
основа была сформирована, появилась компьютерная программа.
Кстати сказать, соверК
шенно легкая и незаумш
Цитата Б. Н.Анисимова:
ная. В конце концов,
Прежде чем определиться в вашей управленче- н
дома вы же ведете свою
ской концепции и понять ваш запрос, было бы пра- д
бухгалтерию. Вы точно
вильно найти ответ на вопрос: хотите ли вы, б
з
чтобы ваш послушный и добросовестный работ- знаете, сколько должны
банку, какова плата за
ник с ограниченной экономической свободой и б
неэффективной сложившейся практикой (даже ууслуги ЖКХ, сколько
денег нужно отложить
не системой) был хозяином своей трудовой дея- д
д
тельности в статусе сотрудника с полноценной детям на обеды... Так и
экономической свободой? Если да, то не нужно за зздесь.
В этот момент Лариса
него что-то делать или делать вид, что вы за
Васильевна повернулась
него и для него что-то делаете. Не нужно ему В
мешать полноценно осуществлять свою трудо- к компьютеру.
- Вот смотрите, - стала
вую деятельность. Не нужно доводить до такой
она показывать столбиситуации, когда то, что нужно делать, не дела- о
ки цифр. - Первая
ет никто: ни работник, ни работодатель, ни соб- к
цифра отражает техноц
ственник.
логический процесс.
л
Сейчас в стиральных машинах крутится 10,8 килограмма грязного
белья, вот сумма - 540 рублей. Это
мой доход от одной операции.
- А почему не 580 или 600 рублей?
- Потому что белье, которое стирается, имеет стандартное загрязнение, расход порошка составляет 58
граммов - соответственно получилась сумма 540 рублей. А если бы
оно было грязнее, то и плата за его
стирку оказалась бы другой... Иначе
сказать, я точно знаю (и в программе это отражено), сколько стоит
стирка 1 килограмма белья, имеющего разные степени загрязнения.
Лариса Васильевна - дама приятная во всех отношениях.
Соответственно,
представляю,
Ухоженные лицо, руки, взгляд как у учительницы какой реальный доход получу.
строгий и уважительный. В самом помещении - стерильная чистота.
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- И сполна его получаете?
- За вычетом всех налогов, отчислений в собственный фонд развития и, наконец, тех отчислений,
которые мы, все сотрудники, производим независимо от места, где
трудимся.
- О чем идет речь?
- Ну давайте еще пример. Наш
программист содержит в исправном
порядке все системы - с ним рассчитываются труженики санатория.
Или так называемые коридоры,
фойе, оплата воды, электроэнергии
- это тоже оплачивается из доходов
сотрудников нашего санатория.
Опять-таки горничная предоставляет нам свои услуги - передает нам
то самое белье. Выходит, что она
обеспечивает нас работой - мы,
соответственно, обязаны с ней рассчитаться. Понимаете, получается
такое круговое движение средств
физических лиц. От меня зависит
функционирование этого участка,
от горничной - другого, от врача третьего. Все мы сотрудники-смежники, все друг с другом рассчитываемся. А в случае возникновения
вопросов их решает внутренний
арбитраж нашего предприятия.
- Хорошо, предположим, горничная
принесла вам белье, как вы выразились, высокой степени загрязненности. Для вас это благо, а для нее,
получается, расходы?
- Для нее это убытки. Но белье не
будет таким грязным, если его
менять один-два раза в сутки в зависимости от категории номера. Я
списываю с ее лицевого счета
дополнительные затраты на стирку,
она в соответствии с действующими
нормами взыскивает эти средства с
отдыхающих. В действующей
РХРМУ есть ответы на все вопросы,
неподготовленному человеку сложно понять все прелести нашего
труда. Но скажу одно: мои доходы в
разы больше, чем у моих коллег из
других санаториев.
- Вы сказали, что у вас существует
фонд развития. Куда вы вкладываете
эти средства?
- Тут вариантов может быть
несколько: либо на улучшение технологического процесса, проще
сказать, на стажировки, повышение
квалификации, либо на покупку
оборудования. В любом случае
деньги фонда идут только на те
мероприятия, которые в дальнейшем принесут доход. Я вот недавно
новую стиральную машину купила,
а старую продам...
Продолжение следует.

