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Комментарии

Масштаб компании имеет 
большое значение когда 

увольняют топа

ем крупнее компания, тем 
выше роль Сео. С ростом 

компании чаще всего растет число 
владельцев (акционеров) и понятие 
«собственник бизнеса» становится все 
более размытым. Сео, который воз-
главляет малое предприятие, управ-
ляемое до него в ручном режиме 
единственным учредителем, и Сео 
Публичного акционерного общества с 
советом директоров – это два совер-
шенно разных топ-менеджера. мас-
штаб организации напрямую влияет и 
на набор причин, по которым компа-
ния может расстаться со своим топом.

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту Эйчар»

www.bridge2hr.ru

Ч

https://bridge2hr.ru


32(588)/2020
К

о
м

м
ен

та
ри

и

29
 2020 

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для Э
кскл

ю
зи

вно
е и

нтер
вью

 д
л

я 
 Э

кскл
ю

зи
вно

е и
нтер

вью
 д

л
я 

 Э
кскл

ю
зи

вно
е и

нтер
вью

 д
л

я 
 Э

кскл
ю

зи
вно

е и
нтер

вью
 д

л
я 

малый и средний бизнес в лице 
единственного учредителя или огра-
ниченной группы собственников рас-
стается с Сео из-за недостижения 
им KPI, воровства денежных средств, 
искажения управленческой отчетно-
сти, откатов от поставщиков. так же 
в таких организациях возможен кон-
фликт управляющих позиций, когда 
собственник не может полностью от-
пустить свой бизнес под управление 
наемного топа. такая ситуация чревата 
субъективизмом в оценках и обратной 
связи топу. Даже если объективно KPI 
достигаются, но не совпадают ценно-
сти собственника и Сео, то с Сео рано 
или поздно расстаются.

В акционерных компаниях ситуа-
ция несколько иная. Как правило в ао 
есть совет директоров, который вы-
полняет в том числе и контролирую-
щую функцию над Сео от лица акци-
онеров. При этом совет директоров 
сам себе назначает KPI, от которых 
зависит размер вознаграждения его 
членов. известны случаи, когда в ре-
зультате сговора умышленные иска-
жения управленческой отчетности при-
водили к выплате бонусов не только 
самому Сео, но и совету директоров. 
нашумевший пример такого сговора – 
скандал с американской энергетиче-
ской компанией Enron.

Крупные компании, размещающие 
свои акции на биржах, не заинтере-
сованы в скандалах, негативно вли-

яющих на стоимость акций. Поэтому 
к причинам увольнения топов, харак-
терным только для крупных компаний 
относится увольнение за нарушение 
комплаенса.

По сути, увольнение топа – это кон-
фликт между топом и собственниками 
или советом директоров в случае ак-
ционерного общества. В любом кон-
фликте виноваты обе стороны. Часто 
действия самого собственника бизне-
са провоцируют действия или бездей-
ствие топа, которое приводит к его по-
следующему увольнению.

Самая распространенная ошибка 
учредителя компании – это наем Сео 
слабее себя. В результате, собствен-
ник вынужден заниматься микроме-
неджментом практически в том же 
объеме, что и тогда, когда он руково-
дил компанией лично.

но микроменеджмент и сам по себе 
является ошибкой собственника, при-
водящей к увольнению сильного Сео. 
Собственник никак не хочет принять 
тот факт, что его бизнес вырос и нужно 
отпустить свое дитя. Большинство уч-
редителей – хорошие стартаперы, но 
практика показывает, что среди стар-
таперов крайне мало сильных опера-
ционщиков. Сильный Сео должен бить 
собственника по рукам и не давать 
вмешиваться в операционное управле-
ние. Креатор – противоположность си-
стематизатору. Задача креатора найти 
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я в системе потребность и заработать на 
этом. так, например, появился на свет 
Фейсбук, но текущей операционной 
деятельностью Фейсбука управляют 
наемные топ-менеджеры. не каждый 
собственник-креатор в состоянии по-
нять это, и в итоге увольняет Сео-си-
стематизатора.

Следующая ошибка собственников 
– скупость. они занимают позицию 
«не проиграть», при этом ждут у себя 
в компании Сео только с жизненной 
позицией «выиграть». они лишают Сео 
необходимых для победы ресурсов. 
Доступными ему инструментами он 
не может выполнить KPI, о которых он 
договаривался с собственниками при 
трудоустройстве.

Эго. «а ведь не я управляю компа-
нией, хотя компания – моя». Фраза 
несколько утрированная, но она отра-
жает настроения некоторых собствен-
ников бизнеса. такие настроения за-
ставляют учредителя практически 
ежедневно вмешиваться в оператив-
ное управление бизнесом, этим он де-
мотивирует своего топа. настрой топа 
передается его команде, эффектив-
ность труда снижается, и установлен-
ные KPI не выполняются.

Культура ведения бизнеса в россии 
еще достаточно сильно отличается от 
западной корпоративной культуры. За-
частую для учредителей важнее лич-
ная преданность и предсказуемость 

решений наемного топа, чем взрывной 
рост финансовых показателей.

К ошибкам собственника бизне-
са, приводящим к увольнению топа, 
можно отнести и неверное понимание 
точки жизненного цикла, на котором 
находится компания в момент найма 
топа. и, как следствие, в компанию 
приходит топ с неподходящими для 
развития компании складом характе-
ра и набором компетенций. Сейчас и 
производственный цикл, и жизненный 
цикл технологий имеет тенденцию 
к сокращению. Это заставляет Сео 
быстрее реагировать на изменения 
и учиться адаптироваться. Каждому 
жизненному циклу компании соответ-
ствует своя модель лидерства. и если 
человек не соответствует требуемой 
модели, собственник или совет дирек-
торов вынуждены его заменять.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   
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