
01.2012

16 p o dpi s ka@prof- d i rec tor. ru

Что теряет собственник, 
работающий по совместительству 
директором?

В малом и среднем бизнесе довольно часто встре-
чается ситуация, когда владелец бизнеса по совме-
стительству работает в своей фирме директором, 
а может даже и еще кем-то: главным продавцом, руко-
водителем ведущего отдела… Дальше каждый может 
продолжить сам. Хорошо это или плохо?

Федор Нестеров,  
бизнес-консультант,  
коуч, тренер руково-

дителей и владельцев 
бизнеса

Мои наблюдения за более чем 
сотней различных бизнес-про-
ектов показывают, что в пода-
вляющем большинстве случа-
ев совмещение роли владельца 
и директора — это плохо. По сле-
дующим причинам.

1. Ограничивающий образ мыш-
ления
Каждая должность требует сво-
его образа мышления и особой 
модели поведения. Если бы вла-
делец был роботом, то, переходя 
из одной роли в другую, он про-
сто переключал бы себя на иную 
программу.

Однако человек — не робот, 
и для него психологически слож-
но осознанно менять одну мо-
дель поведения на другую. На 
практике у него формируется не-
кая совокупность образа мыш-
ления и стиля поведения. Чем 
дольше человек находится в той 
или иной роли, тем более заме-
тен ее вклад в эту совокупность.

Работу директора, как прави-
ло, нужно делать каждый день, 
в то время как функции вла-
дельца выполняются крайне не-
регулярно (обычно — раз в ме-
сяц или даже раз в квартал при 
подведении итогов и подсчете 
прибыльности бизнеса).

Все это приводит к тому, что 
владелец перестает мыслить 
и действовать как собственник 

и начинает вести себя как ди-
ректор. Еще хуже, если он вы-
страивает собственную модель 
поведения в соответствии со 
своими другими должностями 
более низкого ранга: как прода-
вец, как инженер и т. д.

2. Перекос в использовании 
прибыли компании
Существует определенное про-
тиворечие (его еще можно на-
звать конфликтом интересов) 
между ролями владельца и ди-
ректора, которое не исчезает ни-
когда.

Интерес владельца — добить-
ся того, чтобы компания прино-
сила больше прибыли и, кроме 

того, служила инструментом для 
достижения его цели. С точки 
зрения хозяина бизнеса, все до-
ходы организации должны быть 
направлены на выплату ему ди-
видендов.

Интерес директора — сделать 
свою компанию лидером рын-
ка, увеличить ее размер и зна-
чимость (потому что при этом 
растут его собственные власть 
и значимость). С точки зрения 
руководителя, все доходы фир-
мы нужно реинвестировать в ее 
развитие.

Столкновение этих интере-
сов заставляет организацию 
адекватно использовать при-
быль. Директор удерживает 
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собственника от того, чтобы вы-
нимать из компании все зарабо-
танное, а владелец заставляет 
директора инвестировать толь-
ко в значимые для предприятия 
проекты.

Если директор и владелец со-
впадают в одном лице, противо-
речие исчезает и использование 
компанией прибыли становит-
ся неадекватным. На практике 
встречаются как случаи недоин-
вестирования (владелец выни-
мает больше прибыли, чем биз-
нес может себе позволить), так 
и переинвестирования (собст-
венник реинвестирует в разви-
тие больше денег, чем это ре-
ально нужно, и начинает фи-
нансировать уже не значимые, 
а второстепенные проекты).

3. Снижение эффективности ра-
боты директора
Если роли владельца и управля-
ющего разделены между разны-
ми людьми, то владелец является 
непосредственным начальником 
директора. Как всякий началь-
ник, он обычно ставит руководи-
телю компании повышающиеся 
планы и требует их выполнения. 
Если директор не справляется, 
его заменят другим.

Совмещение ролей владель-
ца и директора в одном человеке 
снижает эту требовательность, 
потому что психологически не-
возможно слишком многого тре-
бовать от самого себя. Если вла-
делец-директор не справляется 
с задачей, он обязательно при-
думает для себя уважитель-
ную причину, почему эта задача 
не может быть выполнена, а по-
том сам же (как владелец) при-
знает эту причину значимой.

Иными словами, владелец, ра-
ботающий директором, обычно 
недорабатывает как директор.

4. Владельцу просто некогда ра-
ботать владельцем — он тонет 
в рутине других должностей
Работа директора обычно более 
срочная, поэтому перетягивает 

внимание на себя. Функции вла-
дельца требуют меньшей опе-
ративности, зато более важны. 
Бизнес никогда не развивает-
ся сам по себе. Обычно для это-
го что-то нужно делать. Но если 
все внимание собственника по-
глощено выполнением задач ди-
ректора, то на работу владельца 
уже не остается времени. Одна-
ко если это не будет делать хозя-
ин бизнеса, то больше просто не-
кому.

Подведем итоги: собственник 
бизнеса, исполняющий функ-
ции директора, пренебрегает 
своими интересами.

Как это исправить?

1. Принудительно выделить 
себе время для того, чтобы ис-
полнять функции владельца.
Думать в это время, как вла-
делец, и заниматься вопроса-
ми развития бизнеса. Это может 
быть один час в день или полдня 
в неделю: требуемое количество 
времени каждый должен опре-
делить самостоятельно. Главное, 
чтобы оно выделялось и исполь-
зовалось по целевому назначе-
нию.

Чем нужно заниматься в это 
время? Развитием бизнеса.

Если говорить очень упрощен-
но, то процесс развития своего 
дела можно разделить на следу-
ющие этапы (см. таблицу).

Работа владельца — опре-
делить, на какой стадии он 
сейчас находится, а потом 

целенаправленно совершать дей-
ствия, развивающие бизнес и пе-
реводящие его с этапа на этап — 
все выше и выше. Перескакивать 
через «ступеньки» нельзя, по-
скольку каждый предыдущий 
этап создает фундамент для по-
следующего.

Рассмотрим, как это работает, 
на конкретных примерах.

Пример 1. Предположим, речь 
идет о совсем крошечной компа-
нии. Директор-владелец, он же 
главный специалист (аудитор, 
юрист, ИТ-специалист и т. п.), 
и при нем один-два помощника. 
Допустим, что компания загру-
жена на 80 % мощности. Обыч-
ное желание собственника — 
продавать больше, так, чтобы 
загрузить себя еще на 10–20 % 
и увеличить прибыль.

По нашей схеме получается, 
что это порочная практика. Как 
только собственник улучшит 
продажи, то сразу же загрузит 
себя полностью и не сможет за-
ниматься ничем кроме выполне-
ния полученных заказов.

На самом деле собственни-
ку нужно развивать свое произ-
водство — брать дополнительно 
технического специалиста сво-
его или сопоставимого уровня, 
способного выполнить большую 
часть заказов. Это позволит вла-
дельцу высвободить свое время 
и посвятить его поиску новых 
заказов, реализовывать которые 
уже будет новый технический 
специалист.

 
Владелец обычно думает, что создал фирму 
ради денег, но на самом деле деньги для 
него — не главное. То есть бизнес, конечно, 
должен быть прибыльным и приносить 
владельцу доход, но в глубине души 
у каждого собственника живет более важная 
причина, которая инициировала создание 
собственного дела. 
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Наем такого сотрудника обо-
значит переход с первого этапа 
на второй. Некоторое время ком-
пания будет находиться между 
этими этапами: найденные зака-
зы потребуют дополнительных 
технических специалистов (сно-
ва нужно строить производство), 
а потом опять придется искать 
дополнительные заказы, чтобы 
доходы превышали расходы.

Можно сказать, что первый 
этап полностью выполнен толь-
ко тогда, когда в компании вы-
работаны основные техноло-
гии работы и сформирован ко-
стяк производственной службы, 
включающий как высококва-
лифицированных, так и низко-
квалифицированных сотрудни-
ков. Так, чтобы 90 % и более за-
казов можно было выполнить 

без привлечения самого дирек-
тора, а увеличение объемов про-
изводства достигалось простым 
добавлением технических спе-
циалистов без изменения техно-
логий работы и управления про-
изводством.

Пример 2. Предположим, 
что мы имеем дело с компани-
ей, в которой уже есть и про-
изводственный отдел, и служ-
ба продаж, и все, в общем, идет 
неплохо, но при этом загрузка 
директора (он же владелец) при-
ближается к критической. Он 
все время кому-то нужен, и чем 
лучше идут дела в бизнесе, тем 
больше ему приходится рабо-
тать.

Для того чтобы понять, на ка-
ком этапе находится компания, 

нужно сделать «фотографию» 
рабочего дня директора и по-
смотреть, какие задачи отни-
мают у него больше всего вре-
мени.

Если производственные — 
компания все еще находится 
на первой ступени. И главное, 
чем нужно заняться владельцу, — 
срочно найти себе техническо-
го директора, который будет са-
мостоятельно решать все произ-
водственные вопросы.

Если директор тратит больше 
всего времени на поиск заказов 
и участие в переговорах, то есть 
на цели продаж, то компания 
находится на второй стадии. На 
этом этапе главная задача — по-
строить систему продаж и най-
ти для нее руководителя, чтобы 
отдел самостоятельно обеспечи-
вал требуемые объемы реали-
зации.

Если большая часть дня тра-
тится на административные 
вопросы, значит, компания 
на третьем этапе и самое вре-
мя озаботиться формировани-
ем управленческой команды: 
нанять заместителей директора 

Таблица. Этапы развития бизнеса и организационные изменения

№ Этап развития компании Что делать Конечная цель

1 Компания состоит из нескольких 
человек. Владелец — главное 
действующее лицо. Он и продавец, 
и производственник

Создавать систему производства Владелец освобождается от 
производственных вопросов

2 Главные продажи делает владелец Создавать систему продаж Владелец освобождается от рутины 
продаж

3 Владелец — главный администратор 
и управляющий бизнесом

Создавать управленческую команду Владелец освобождается от рутины 
оперативного управления

4 Бизнес работает и приносит доход, но он 
уже далеко не тот, который задумывался 
изначально

Переосмыслить бизнес. Владелец 
должен осознать желаемый образ 
жизни и цели, которые нужно поставить 
перед бизнесом, чтобы превратить его 
в инструмент для достижения этого 
образа жизни

Владелец, знающий чего хочет.
Измененная компания, перед которой 
поставлены цели. Их достижение 
параллельно приводит к созданию 
желаемого образа жизни владельца

5 Бизнес работает, но все еще требует 
постоянного внимания со стороны 
владельца

Превратить бизнес в систему, которая 
может работать самостоятельно без 
участия владельца

Владелец отделяет себя от бизнеса 
и может оставлять его на длительный 
срок

6 Бизнес, работающий без участия 
владельца

Превратить бизнес в товар, стоимость 
которого можно целенаправленно 
повышать

Свобода продать бизнес по желаемой 
цене или начать еще один проект

 
Коуч создает для владельца состояние 
подотчетности: мотивирует собственника 
строить планы и регулярно напоминает 
о необходимости проверить их исполнение.
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и руководителей ведущих от-
делов. То есть построить струк-
туру, которая сможет принять 
на себя все оперативное управ-
ление бизнесом.

Пример 3. Самая сложная для 
понимания — четвертая — ста-
дия переосмысления бизнеса.

Зачем вообще нужен этот 
этап? Затем, что владелец 
обычно думает, что создал фир-
му ради денег, но на самом деле 
деньги для него — не главное. 
То есть бизнес, конечно, дол-
жен быть прибыльным и при-
носить владельцу доход, но 
в глубине души у каждого соб-
ственника живет более важная 
причина, которая инициирова-
ла создание собственного дела. 
У каждого эта причина своя: 
один хочет стать известным, 
другой — изменить мир, а тре-
тий — чтобы все подчиненные 
стриглись именно так, как ему 
нравится.

Когда компания приходит 
к четвертому этапу, одновремен-
но выполняются сразу два усло-
вия:

 владелец уже, как правило, 
заработал достаточно денег для 
удовлетворения первичных ма-
териальных потребностей и те-
перь может отвлечься и заду-
маться о других своих желаниях;

 компания в процессе своего 
развития уже прошла несколько 
реорганизаций и, скорее всего, 
отклонилась в сторону от перво-
начальной идеи.

Переосмысление подразуме-
вает, что владелец должен осоз-
нать, какой образ жизни он хо-
чет вести для того, чтобы быть 
максимально счастливым, и что 
должна сделать его компания, 
чтобы это ему обеспечить. В све-
те этих новых задач производит-
ся анализ организации: насколь-
ко ее структура и деятельность 
соответствуют поставленным 
целям.

Как правило, на этом эта-
пе оказывается, что часть 

имеющихся видов деятельно-
сти совершенно не нужна для 
реализации новых задач, зато 
другие нужно создавать заново. 
Что, собственно, и следует сде-
лать.

В результате этого должны по-
явиться: четкое понимание соб-
ственником, чего он хочет, новые 
задачи для фирмы и обновлен-
ная компания, готовая эти зада-
чи выполнять.

Я надеюсь, что примеры на-
глядно демонстрируют, что 
только владелец кровно заинте-
ресован и обладает достаточной 
властью, чтобы ставить и реали-
зовывать подобные цели разви-
тия. Никто за него этого не сде-
лает.

2. Нанять себе бизнес-коуча 
в качестве советника, помогаю-
щего развивать бизнес.
Одна из главных проблем 
собственников заключается 

в том, что им некому отчиты-
ваться. Никто не требует от 
них ставить перед собой цели 
и не спрашивает отчета об их 
достижении. В результате эф-
фективность работы владель-
ца обычно снижается более чем 
на 30 %.

Бизнес-коуч выступает в роли 
«зеркала»: помогает владель-
цу разбираться в том, чего он 
на самом деле хочет. Но глав-
ное — коуч создает для владель-
ца состояние подотчетности: мо-
тивирует собственника строить 
планы и регулярно напоминает 
о необходимости проверить их 
исполнение.

Опыт показывает, что прове-
дение двух этих мероприятий — 
выделение времени для вы-
полнения функций владельца 
и работа с коучем — позволя-
ет резко (в полтора — три раза) 
ускорить развитие любого биз-
неса. 

 
Будучи директором, владелец перестает 
мыслить и действовать как собственник.


