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10 иллюзий владельца:
директор – друг человека
Текст The Chief

Когда владелец бизнеса считает наемного директора своим верным другом, он
ошибается. Друзья должны стоять на одной ступеньке иерархической пирамиды.
Многие владельцы, совладельцы,
акционеры и проч., находясь в должности генерального директора, прекрасно понимают, о чем идет речь. На
остальных мы попробуем вылить «ушат
холодной воды». Речь пойдет о заблуждениях и иллюзиях, которые питают
владельцы бизнеса по отношению к
наемным генеральным директорам – и
вообще к наемным директорам, которые находятся у них в подчинении.

1. Наемный директор может управлять компанией так же успешно, как
собственник, а может даже и лучше.
Спору нет: директор – это профессия, а профессиональные навыки у
управленца могут быть куда более высокими. Но где гарантия, что эти самые «профессиональные навыки» рано
или поздно не найдут себе другого владельца? Наемный директор должен
быть замотивирован так же сильно,

как собственник. А это уже из области
сказок.

2. Можно найти наемного директора, который будет болеть за общее
дело, за идею компании, и готов с пониманием относиться к работе во внеурочное время или в выходные.
Можно-то можно, но только в младшей возрастной группе. У взрослых людей обычно имеется семья (иногда – вместо собственного бизнеса). Вы можете
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их «напрячь». Однако учтите: «семейные
ценности» у наемного менеджера всегда останутся на первом месте. Добавьте
глухую ненависть со стороны этой самой
семьи – и получите гремучую смесь, которая копится в душе у «напряженного» директора. Рано или поздно она взорвется.

На самом деле директор всегда думает,
что достоин большего… оклада. Именно
оклада. Именно поэтому часто срывается
и уходит туда, где гарантированная часть
зарплаты – выше. Мысль о повышении
производительности собственного труда
приходит в голову вам, но не ему.

3. На определенном этапе, когда
механизмы отлажены, задачи оговорены, цели поставлены, можно доверить директору контроль процесса и
просто следить за отчетами.

6. Вы только что на собрании акционеров поставили вопрос о том, что
генеральному директору нужно повысить оклад на 10%. Теперь вы ждете ответного всплеска энтузиазма.

Вот тут-то директор и почувствует
слабину. Контроль – один из необходимых способов утверждения иерархических отношений, без которых никуда.
Доверять «на слово» можно равным, но
не подчиненным. Вариант для ленивых: можно осуществлять «выборочный контроль» – отсматривать то одни,
то другие цепочки техпроцесса.

Всплеска не будет. Он ведь не присутствовал на совете акционеров и даже
не узнает, что именно вы подняли такой
вопрос. И спасибо он вам не скажет. Вывод: он должен быть благодарен именно
вам, а не абстрактному «руководству».

4. Наемный директор понимает трудности, в которых иногда оказываются
владельцы-акционеры (финансовые или
какие-либо другие), и готов «потерпеть»,
продолжая плодотворно трудиться.

7. Наемный директор настолько
профессионален и замотивирован, что
после выполнения поставленных задач вполне может сам себе и компании
поставить новые.
На самом деле, опытный и профессиональный наемный директор никогда не
станет ставить себе новые задачи и тем
более стараться их выполнять. В два раза
больше за те же деньги работает только батарейка Duracell… так на то она и
dura.

Наемный директор – не мазохист
и «терпеть» не будет. Мало того: ваши
трудности он воспримет со злорадством (что поделать, даже лучшие
люди так устроены). Лучше вообще
никогда не обсуждайте с наемными
сотрудниками трудности, в которые
вы, как владелец, «влипли». Кстати,
сильные директора желают работать
только в сильных компаниях.

8. Наемный директор прекрасно
понимает, что те деньги, которые вы
тратите на его МВА и кредит на квартиру – это в первую очередь ваше хорошее к нему отношение и аванс за будущие успехи компании.

5. Наемный директор понимает (и
вы только что об этом с ним говорили),
что зарплата, которую вы ему платите,
– это сумма, абсолютно конкурентная
на рынке.

На самом деле – наоборот. Директор искренне уверен (подумайте: может, и справедливо), что всё это – пусть
несколько завуалированная, но все же
премия за то, что он уже сделал.

Опытный и профессиональный наемный директор
никогда не станет ставить себе новые задачи и тем
более стараться их выполнять

9. Поскольку у вас с генеральным
директором хорошие отношения уже
лет десять, то в случае возникновения
сложной ситуации между совладельцами (или контролирующими органами) он непременно будет вам подыгрывать.
Ужасное заблуждение, которое может привести не только к потере хороших отношений (если они вообще
были, а вам это не казалось), но и к потере вашей доли в компании.

10. Наемный директор – умный человек и прекрасно понимает: та часть
прибыли компании, которую вы, как
владелец, изымаете – это ваш личный
доход, и его задача – только преумножать его.
Вообще-то он (т.е. директор) давно
подсчитал ваши доходы (и прошлые и
будущие) и уже давно ходит в удивлении
– почему это он ваши доходы все увеличивает (про покупку загородного дома он
тоже уже в курсе), а ему от этого ни холодно ни жарко. Вывод приведен выше:
не забывайте об иерархии. Если директор сможет «потянуть» свой бизнес – это
будет его история. Но пока не смог, пусть
не мучается ни жарой, ни холодом.
Неужели, – скажет читатель – владелец бизнеса, – ситуация настолько
безрадостна? Неужели честных и доброжелательных директоров не существует?
Они есть. Природа так устроена,
что собственников в ней всегда меньше, чем наемников. Это означает, что
у вас есть выбор. Ищите, и обрящете.
Удачи вам, и да пребудет с вами честный директор.
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СоМНЕНИЕ
Юрий Даньшов, совладелец ООО «Флагман»:

– Владелец сам выбирает свой путь в бизнесе. Он просто по-другому не умеет зарабатывать деньги. И он не должен
страдать от персонала и, тем более, от директора. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. Так что на директорах свет
клином не сошелся. Как говорится, при женитьбе не мы (т.е. мужчины) выбираем, а нас выбирают. Хозяин бизнеса ищет
директора, а не наоборот.
Далее – по пунктам:
(1) Самое главное, что владелец и нанятый директор – это психологически совершенно разные типы. Директор отрабатывает, а хозяин зарабатывает. (2) Директор будет болеть за свое кресло. И семейные ценности здесь ни при чем. (3) Здесь срабатывает только
жесткий альтернативный контроль, но ни в коем случае не отчеты самого директора! Как написать отчет, профи знает и напишет все, что угодно.
Вариант для ленивых – скорее, вариант для банкротов. (4) «Трудности» – странное слово. Предприятие либо прибыльное, либо нет. И многие
успешные компании живут в дефиците и процветают. Директору лишь бы платили побольше. (5) Это хорошо, когда директор уходит, всегда
нужна живая кровь, и свято место пусто не бывает. (6) От добра добра не ищут, и прибавка оклада принесет в любом случае радость не надолго.
Гораздо большее удовлетворение приносит признание заслуг. (7) Никому не нужно, чтобы директор работал в два раза больше, как Duracell,
– у директора договор на работу такой, чтобы, дай бог, выполнить свою работу. (8) Если сам директор не занимается своим образованием, то
никакой МВА ему не поможет. Тем более если учредители оплатили. Бесплатное образование неэффективно и не ценится (вспомните СССР). (9)
В бизнесе все «хорошие отношения» условны, закон «тайга». Матросовых в бизнесе нет, и грудью никто не прикроет. (10) Нанимать нужно
профессионального менеджера, а не будущего владельца бизнеса. Из бизнесмена плохой директор, а из директора никудышный владелец. Они
должны друг друга дополнять, но никак не заменять.

Борис Гамаюнов, ген. директор консалтинговой компании «РКН»:

– И правда, похоже на страшилки. Однако, если вдуматься и вспомнить свои опыты (а автору приходилось быть и в
шкуре наемного директора, и в роли собственника), многое из сказанного, увы, правда. Не могу согласиться, что это именно
заблуждения. Правильнее сказать, это надежды и страстные желания, разбивающиеся о несколько базовых истин:
Истина первая: СВОЯ РУБАШКА – БЛИЖЕ К ТЕЛУ. Это правда и для собственника, и для менеджера. Истина вторая: ВСЕ СТРЕМИТСЯ К МИНИМУМУ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ. Отпустите шариковую ручку, она упадет на стол. Столкните ее с края стола – упадет на
пол. Не будет наемный генеральный директор искать приключений и забот… – т.е., дополнительных заданий и поручений.
Если резюмировать – история стара, как мир. СОПЕРНИЧЕСТВО (ему больше повезло, мне меньше, но я свое постараюсь восполнить), САМОУТВЕРЖДЕНИЕ (я – умнее, лучше, а он, старый / молодой / среднего возраста козел ничего не стоит против моего МВА, курсов, активности
и т.п., ну, так я ему…). СТРАХ (отсюда – бесконечные системы контроля, проверок, системы сдерживаний и противовесов).
И две истории из жизни. Одна – для директора, вторая для собственника.
Директор очень крупной компании (все мы знаем и активно потребляем этот известный российский брэнд), со штатом 9000 человек, както обронил фразу: «Не поверишь, они (собственники) за 10 лет моего директорства ни разу (!) не поздравили меня с днем рождения. Даже
через секретаря!»
Собственник крупной российской компании (более 3000 человек) как-то вечером, около 22.00, после трудной и изматывающей сессии
стратегического планирования, когда разошлись его подчиненные, сказал консультанту: «Ну вот, еще 20 минут, подпишу заявки на оплату
– и можно домой». Я случайно увидел одну из заявок – в ней стояло: «канц. расходы, 870 рублей». На мой удивленный вопрос, что не царское,
мол, это дело, этот собеседник грустно вздохнул и проронил два слова: «Обманывают и крадут». Дальнейшие комментарии нужны?

Георгий Мчедлидзе, к.м.н., президент группы клиник «МедиЭстетик»

Я считаю, что стопроцентное совмещение собственником своих функций с функциями управленца – это порочная практика. В идеале, в рабочей системе фирмы невозможно «и иметь, и управлять», быть собственником и менеджером одновременно. Владелец должен быть стратегом, просчитывающим ситуацию в целом на много лет вперед и четко отслеживающим
взятое направление. А управленец должен решать задачи сегодняшнего дня «здесь и сейчас». Ведь, занимаясь «текущими
вопросами» ежедневно по 8 часов, трудно сохранить стратегическую прозорливость, поскольку постоянно мешает сосредоточиться множество срочных дел и нюансов, которые надо держать в голове.
И если вы, как собственник, на начальных этапах становления бизнеса не нанимаете топа и пытаетесь организовать работу фирмы самостоятельно, главное – не затянуть этот процесс единоличного руководства фирмой. Потому что возникает опасность того, что перспективы
развития компании превратятся в перспективы ваших личных возможностей. И в эту структуру, сконструированную под себя, вы уже ничего
не встроите, поскольку управлять подобной структурой может только тот, кто ее создал.
Первым тревожным сигналом к тому, что пора отходить от единоличного управления, служит ситуация, когда собственник понимает, что
ему в одиночку уже не справиться с текущим объемом работы. Разумеется, речь идет о работе менеджерского характера. Грамотный собственник старается, иногда даже в ущерб сиюминутной прибыли, сразу подобрать людей, которым он может делегировать часть полномочий.
Делегирование – не значит полная свобода действий. Функции контроля с собственника никто не снимал. Если улететь на Канары и раз
в год наведываться в родную фирму, то возможно столкнуться с ситуацией «кот из дома — мыши в пляс». Активный собственник — великий
психолог. Он должен знать, когда надо дать лишние сто долларов, когда пожурить, когда отправить в отпуск.

