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  “Прохладные  отношения” 

собственников  и  СЕО,  о  которых 

пишет  Коммерсант,  -  это 

норма  для  больших  компаний?   

ля собственников важ-
но найти предсказуемого 

сЕО, а для сЕО важно понимать и при-
нимать опасения собственников. «Про-
хладных отношений» можно избежать, 
если стороны примут, что предприни-
мательство и управление предприяти-
ем — это разные компетенции и даже, 
мировоззрения. Быть собственником 
бизнеса, предпринимателем — это 
значит рисковать, пробовать и оши-
баться, экспериментировать. А управ-
ление организацией — это профессия, 
которую изучают в ВуЗах. Выучиться 
на Генерального директора, как и на 
нейрохирурга может каждый. Вопрос, 
конечно, какой это будет нейрохирург 
или директор. Задача ТОПа — улуч-
шать и оптимизировать существую-
щее положение дел, масштабировать 
бизнес. сотрудничество собственни-
ка и сЕО будет эффективным, только 

Д

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр»

www.bridge2hr.ru

https://bridge2hr.ru
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в случае понимания сторонами, что 
управленец и собственник — очень 
разные роли!

Часто собственники рассчитывают, 
что новый сЕО проведет улучшения 
компании только за счет своей хариз-
мы, авторитета, талантов и тому по-
добных абстракций, с минимальными 
изменениями в компании. В реаль-
ности, сильный ТОП меняет многое в 
компании, от организационной струк-
туры, до корпоративной культуры. 
Естественно, это может болезненно 
восприниматься собственниками. Воз-
никает чувство утраты управляемости 
и как следствие, «прохладные отноше-
ния».

 Как  и  чем  сегодня  крупные 

компании  морально  и  материально 

мотивируют  своих  топов  и  СЕО?   

― Второй момент, который фор-
мирует «Прохладные отношения» 
собственников и сЕО – это различие 
целей. Несмотря на то, что оба заин-
тересованы в финансовом результате 
компании, собственника волнует дол-
госрочное процветание, а вот, сЕО 
устроит и результат в краткосрочной 
перспективе.  Этому способствует 
мотивация ТОПа на: «захватить долю 
рынка как можно быстрее» со стороны 
многих собственников бизнеса.

В самой распространенной мате-
риальной мотивации, вознаграждение 

наемного генерального менеджера за-
висит от годовых финансовых показа-
телей и показателей управленческой 
отчетности за этот период, т.е. от кра-
ткосрочных результатов работы. Жур-
нал неоднократно публиковал матери-
алы о псевдоТОПах, которые умеют 
выдавать «на-гора» такие показатели, 
например, снижают отпускные цены и 
предоставляют отсрочку платежа кли-
ентам, в результате план продаж вы-
полняется, но фактически денег в ком-
пании нет.  или увеличивают годовую 
прибыль компании не за счет роста 
выручки, а за счет снижения затрат, 
как правило, на фонд оплаты труда и 
иных затрат на персонал. В результа-
те в этом году план по прибыли выпол-
нен, но компания лишилась основного 
ресурса – своих эффективных специ-
алистов.

Поэтому материальная мотивация 
ТОПа в крупных компаниях сбаланси-
рованная. Она зависит как от кратко-
срочных, так и от долгосрочных KPI. 
Это позволяет предотвратить рост од-
ного KPI в ущерб другому. Это создает 
и нематериальную мотивацию у ТОПа. 
у него появляется уверенность в том, 
что компания заинтересована сотруд-
ничать с ним долго.

сейчас появилась тенденция не де-
лать бонусную часть слишком весомой 
в общей зарплате ТОПа и увеличивать 
в ней части, зависящие от сбаланси-
рованных KPI организации в целом.
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 Может  ли  присутствовать 

и  в  какой  степени  мотивация 

страхом  увольнения?   

― страх потерять работу являет-
ся действенным стимулятором. Осо-
бенно, если работник – единствен-
ный кормилец в семье. Но, в случае 
с наемным генеральным менеджером 
этот мотиватор не работает так же эф-
фективно, как со специалистами или 
мидл-менеджерами, у которых могут 
быть закрыты только базовые потреб-
ности, и месяц без работы – уже кри-
тичен для семейного бюджета. для 
сЕО более важна причина увольнения, 
чем сам факт увольнения. Если при-
чиной увольнения ТОПа не является 
откровенный криминал с его стороны 

по отношению к собственникам бизне-
са, то другие причины – субъективны 
и требуют детального непредвзятого 
анализа. «Волчий билет» для ТОПа – 
явление очень редкое.

*дмитрий Жирнов,  
руководитель кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   

 

                                      Редактор: П. кочетков 
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