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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(на примере торговой деятельности)
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Статья раскрывает основные понятия владельческого управления бизнесом, технологии построения системы
управления компаниями. Авторами приведен пример бизнес-модели владельческого управления организациями в сфере торговой деятельности. Показано, что владелец выполняет особые функции развития бизнеса, связанные с контролем и его развитием. Многие владельцы не до конца используют свои возможности по
контролю и развитию бизнеса. Большинство из них имеют лишь поверхностное представление об отдельных
частях этой работы, а не комплексное ее видение. Некоторые владельцы видят выход в том, чтобы самим
выполнять роль топ-менеджеров, что создает у них иллюзию контроля развития бизнеса. В целях преодоления
этого противоречия в статье на примере торговой компании предложена модель бизнеса с использованием
цепочки создания ценности. Это позволит построить эффективное владельческое управление бизнесом.
Ключевые слова: владельческое управление, управление бизнесом, владельческий контроль, аудит, создание
ценности, стратегические цели, модель бизнеса.

MODELING PROPRIETARY MANAGEMENT
OF BUSINESS WITH REGARD TO RISKS
OF ECONOMIC SECURITY
(Illustrated by Trade Activity)
Valeriy V. Maslennikov, Yuriy V. Lyandau, Irina A. Kalinina, Andrey A. Trohov
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
The article explains the key notions of proprietary management of business, i.e. technology of building the system of
company management. The authors provide an example of the business-model of proprietary management of
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В

ладелец бизнеса, в отличие от других
участников системы управления организацией, реализует концептуальное управление, т. е. выстраивает концепцию бизнеса, а также реализует функции

владельческого контроля и аудита. Слабая
идея предпринимателя вызывает неправильные действия управляющих бизнесом
и не дает ожидаемого результата [3].

123

Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 1 (97)

Деятельность владельца в любом бизнесе основана на праве собственности с целью получения выгоды. В малом бизнесе
самым типичным для собственника случаем является совмещение им прав владения,
распоряжения и пользования своей собственностью с функциями руководителя
предприятия. В крупном бизнесе собственник занимает позицию акционера, не
участвующего непосредственно во владении и распоряжении бизнесом. Акционер
лишь пользуется бизнесом, реализуя тем
самым только одно из трех своих правомочий.
Роль собственника меняется также в зависимости от стадии жизненного цикла, на
которой находится компания. Считается,
что главной проблемой роста бизнеса является ограничение размера рынка перспективами его развития. Опыт компаний
показывает, что главной проблемой собственника является невыполнение им своих
функций в качестве владельца на разных
стадиях развития бизнеса.
Владелец бизнеса реализует свои полномочия собственника в виде реализации
«пучка прав» – владения, распоряжения,
пользования. Трудности владельцев в части организации управления бизнесом состоят в том, что отдельно имеются хорошо
проработанные технологии распоряжения
и пользования и в меньшей степени – владельческого контроля.
Вместе с тем для собственника бизнеса
участие в управлении не ограничивается
только функцией контроля. Он участвует в
различной степени в большинстве функций управления, поэтому для него в большей мере применим термин «владельческий аудит», который по определению
включает не только оценку и контроль, но
также и разработку сценариев развития
бизнеса.
Как правило, на этапе зарождения и
становления бизнеса один из учредителей
(собственников) становится руководителем
предприятия (управляющим). По мере
развития бизнеса масштаб и сложность
одновременно решаемых управленческих
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задач возрастают и требуют значительных
усилий от владельца бизнеса в текущей
(оперативной) деятельности. Часто это
приводит к застою в росте показателей
бизнеса и кризису в управлении предприятием.
Юридически ситуацию можно обозначить так: собственник, формально (по документам) оставаясь владельцем бизнеса,
частично теряет возможность им распоряжаться и фактически перестает пользоваться «плодами». Проще говоря, собственник упускает бразды правления и теряет интерес к своему бизнесу.
С этого момента возникает потребность
в изменении роли собственника в бизнесе,
направленная на поиск путей преодоления кризиса управления. Решение состоит
в том, чтобы разграничить в деятельности
владельца роли собственника бизнеса и
управляющего предприятием, выстроить
правильные взаимоотношения между ними и наладить аудит.
Почему
проблема
владельческого
управления актуальна для России? В основном потому, что она касается руководителей – собственников 2–3 млн предприятий (97% юридических лиц) и, соответственно, затрагивает судьбу и благосостояние 10–15 млн работников этих предприятий (около 60% экономически активного населения). Кроме того, владельцы
малого и среднего бизнеса прямо включены в рыночный сектор экономики, дающий половину совокупного общественного продукта. Наконец, во всем мире малое
и среднее предпринимательство считается
носителем новизны. Именно растущий
малый и средний бизнес является активным катализатором развития экономики.
Переход от малого к среднему бизнесу
предполагает переход от простых видов
бизнеса к регулярному маркетингу и менеджменту, для чего нужны специальные
компетенции предпринимателя. К ним
относятся в первую очередь понимание
взаимоотношений собственника и управляющего, которые предполагают не просто
юридические аспекты, а доверие управле-
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ния собственным бизнесом сторонним людям, пусть даже профессионалам в своем
деле. В этом у собственника в малом бизнесе возникает определенная проблема, связанная с психологией и правильным выбором средств (способов) достижения цели
(специфических инструментов управления бизнесом).
Принципиальное отличие малого бизнеса от среднего состоит в степени участия

собственника в управлении: в малом бизнесе собственник осуществляет весь контур управления самостоятельно (прямое
управление), в среднем бизнесе – ведет
управление через наемных менеджеров
(коллегиальное управление).
Быть собственником в текущей деятельности – значит контролировать различные зоны владения бизнесом (таблица).

Зоны владения бизнесом: зоны влияния и защиты бизнеса
Идеи
Для стабильной работы бизнеса
необходимо точное определение
основных идей и сохранение их
неизменными.
К таким идеям относятся:
 концепция бизнеса;
 основная продукция;
 концепция брендов;
 формат организации бизнеса;
 миссия и ценности организации;
 другие идеи, которые делают
бизнес определенным, прибыльным и стабильным

Собственность и другие права

Деятельность и связи

Наиболее формализованная и зако- Превращение идей и собнодательно подкрепленная зона, ко- ственности в бизнес путем
торая включает:
их организации. Работа
 имущество и финансовые средст- ведется по следующим
направлениям:
ва;
 создание компании и
 акции, находящиеся в собственуправление ею;
ности юридических лиц;
 выстраивание систе авторские и смежные права;
мы внешних связей
 лицензии;
 право назначения/выбора руководителей;
 ноу-хау;
 другие ресурсы

Основные игроки – участники в вопросах владения бизнесом
Собственники и топ-менеджеры,
часто маркетологи и менеджеры по
персоналу

Собственники, инвесторы, акционеры, представители государства, держатели прав

Топ-менеджеры

Управляющий владелец бизнеса и отдел владельческого контроля и аудита
Как правило, в фирмах нет четкой системы владения. В роли владельцев выступают и собственники, и
топ-менеджеры, и государство. Это приводит к потерям в бизнесе. Нужно прояснить роль отдельных людей и организаций в сфере владения и четко координировать их работу. Возможно создание должности
«управляющий владелец бизнеса» и отдела владельческого контроля и аудита

Основная компетенция владельца бизнеса – деятельность по его поддержанию и
налаживанию необходимых связей с партнерами и контрагентами. Обычно организацией работы бизнеса занимаются топменеджеры, которые фактически начинают играть роль совладельцев, даже не имея
доли в собственности. Эта их роль, как
правило, краткосрочна, и они могут действовать исходя из своих временных интересов. Часто расхождение в интересах топ-

менеджера и собственника столь велико,
что вредит бизнесу.
Соотношение целей собственника и наемного руководителя в управлении бизнесом показано на рис. 1. Быть собственником в стратегической деятельности, с одной стороны, – это формулировать ключевые идеи, на которых базируется бизнес, и
реализовать их, а с другой – обеспечивать
экономическую безопасность предприятия, а также управление рисками [4].
К ним можно отнести концепцию продук-
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та, его кастомизацию, систему взаимоотношений с сотрудниками и др. Изменение

идей может существенно исказить бизнес
далеко не в лучшую сторону.

Цели собственника:

Цели руководителя:

1. Стабильный бизнес, который
приносит прибыль и существует на
рынке длительное время (основа –
создание ценности для потребителя).
2. Возможность увеличить стоимость
бизнеса и продать его на выгодных
условиях (наличие модели
повышает привлекательность).

1. Репутация успешного управленца,
организующего работу бизнес‐системы
(основа – планирование).
2. Хорошее вознаграждение.
3. Сокращение затрат на решение
проблем.
4. Увеличение своей
конкурентоспособности на рынке.

Рис. 1. Соотношение целей собственника и наемного руководителя
в управлении бизнесом

В российской практике активно пытаются влиять на бизнес-идеи не только топменеджеры, но и маркетологи, и рекламисты, и менеджеры по персоналу. Если это
делается без должного контроля со стороны владельца, то стратегические направления бизнеса могут оказаться под контролем отдельных сотрудников [1].
Для интеграции работ в различных зонах владения бизнесом полезно создать
должность управляющего владельца бизнеса и отдел владельческого контроля и аудита. Некоторые сотрудники фирмы могут
войти в состав отдела владельческого контроля и аудита по совместительству. В любом случае лучше координировать работу,
которая относится к понятию «владение
бизнесом», чем пускать ее на самотек.
Следует заметить, что прогрессивные
топ-менеджеры тоже хотят прояснения
роли владельца бизнеса и своих взаимоотношений с ним. Это помогает им упорядочить свою работу и получить лучшие результаты, а также соответствующее вознаграждение.
Существует много определений бизнеса, но далеко не все они помогают грамотно решить вопрос эффективного его контроля. Это особенно важно, когда речь
идет о владельческом контроле.
В случае, когда речь идет о владельческом управлении, необходимо дать техническое определение бизнеса, имеющее целью введение основных необходимых понятий. Оно звучит так: бизнес – это совокупность сделок, осуществляемых на регу-
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лярной основе. По определению бизнес
должен быть прибыльным.
Таким образом, бизнес представляет собой набор похожих сделок, которые осуществляются не один раз. При этом имеется в виду следующее: если нет прибыли, то
деятельность – еще не бизнес. Возможно,
это какое-то хобби или самореализация в
какой-либо деятельности, а может быть –
заготовка для потенциального бизнеса.
С точки зрения владельческого контроля предложенное определение бизнеса означает, что необходимо контролировать
набор сделок и делать это так, чтобы они
приносили прибыль. В этом случае такие
субъекты бизнеса, как фирма, компания
или организация, рассматриваются как
механизмы, созданные для реализации
сделок. Их работа должна обеспечиваться в
рамках получаемых доходов, но в таких
размерах, чтобы оставалась удовлетворяющая владельца прибыль.
Под моделированием владельческого
управления понимают процесс построения
бизнес-модели собственника, отражающей
наиболее важные ее черты и свойства. Базовой целью моделирования бизнеспроцессов для владельческого управления
является описание реального хода бизнеспроцессов компании. При этом необходимо определить, что является результатом
выполнения процесса, кем и какие действия выполняются, каков их порядок, как
происходит движение документов в ходе
выполнения процесса, а также насколько
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лучше будут
б
учиттываться возможност
в
ти и
пожелан
ния покупаттелей, тем больше мо
ожно
продать товаров и ускоритьь их оборачиваемостьь. Основная задача торговых
т
п
предприятий
й – обеспеч
чить возможность пок
купки какого-либо то
овара при соответстввующем каачестве то
ния.
оргового обслужива
о

Реал
лизовав товвар и полу
учив заданн
ную прибыл
ль, торговое предпри
иятие дости
игает своей цели.
ц
В усл
ловиях рын
нка необхо
одимо реальн
но оцениваать динами
ику и адек
кватность
отда
ачи денежн
ных активо
ов, вкладываемых в
това
арно-матер
риальные средства розничным
м торговым
м предприя
ятием (рис. 3).

Рис. 3. Вход
В
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од торговой компании в отношени
ии движения
я товара

Торго
овая компаания закуп
пает товар
ры у
поставщ
щиков. Обы
ычно заку
упка прои
изводится у постоянны
п
ых поставщ
щиков (как прап
вило, пр
роизводитеелей) круп
пными партиями в соответствии с планом закупки.
п
ов могут меПрайс-листы поставщико
п
закупк
ке товара кажк
няться, поэтому при
дый раз уточняется
я цена, а таакже велич
чина
скидок. Поставка товара от
о поставщ
щика
п
ы.
осуществляется на условиях предоплаты
нты компаании – маагазины, коток
Клиен
рым фор
рмируются
я партии товаров
т
для
я отгрузки. В магазин
не происхо
одит приеемка
товара, проверка
п
т
товара
по ассортимен
нту и
качеству
у и продаж
жа конечно
ому покуп
пателю. Кон
нечными покупателя
п
ями являю
ются
физичесские лица.
Комп
пания можеет осуществвлять достаавку
товара из-за
и
грани
ицы. При этом она выполняет таможенн
ное оформ
мление товвара,
осуществляет досттавку товар
ра на собсттвенлад, где про
оизводится
я разгрузкаа тоный скл
вара, пр
риемка по местам, свверка грузо
овой
таможен
нной деклаарации с накладной,
н
, полученно
ой от постаавщика. Ко
омпания таакже
может отслеживатьь движени
ие товара в ма-
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инах. В слу
учае необхо
одимости товар
т
пегази
рер
распределяеется между
у магазинам
ми.
В случае ессли товар н
не продан в магазине при
п
заверш
шении сезо
она, он возввращается на
н склад ко
омпании и
или переда
ается для
внесезонной распродаж
р
и в аутлеты. В служи товар нее пользучае если в сезон продаж
ется
я спросом, компания определяеет скидки
для
я активизац
ции потреб
бительского
о спроса.
Для
Д
владел
льца модел
ль бизнеса
а (рис. 4)
позвволяет посстроить опттимальноее ценообразо
ование и организова
о
ать на этом
м управлен
ние финансовыми по
отоками, обеспечио
ваю
ющее получ
чение треб
буемой при
ибыли, а
такж
же миними
изировать риски эко
ономической
й безопасн
ности.
К рискам экономиче
э
еской безоп
пасности
торговой оргганизации
и, находящ
щейся в
мпетенции собственн
ника, в первую очеком
ред
дь относятсся логисти
ические риски (возмож
жные потер
ри по стад
диям движ
жения товара от произзводителя к потреби
ителю), а
же риски падения п
продаж. Уп
правлять
такж
посл
ледними рисками
р
ссобственни
ик может
на основе
о
анал
лиза чеков магазиновв.
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Рис. 4. Место владельческого контроля в коммерческой работе торговой компании
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Далее многое зависит от поставленной
задачи или пожелания владельца. Владея
понятной картиной о том, какие покупки
совершаются в магазине, на какие суммы и
в какое время, владелец может прорабатывать совместно с коммерческой службой
правила основных мероприятий, направленных на увеличение продаж. Например,
в ходе анализа чеков владелец видит, что в
магазине есть провалы в выручке, скажем,
по понедельникам с 12 до 15. В этот период
времени можно провести какое-либо мероприятие, к примеру, акцию «По понедельникам каждому покупателю с 12 до
15 в подарок счастье» или при сумме чека
от 1 000 рублей (а по анализу сумма среднего чека составляет 890 рублей) покупатель участвует в акции с подарками или
скидками. При этом большое значение
имеет определение границ значений риска
снижения объемов продаж [1]. Выбор границ значений названного риска зависит от
типа собственника, а также выбранной
бизнес-модели развития.
Таким образом, владелец является одним из участников управления моделью
предприятия, который участвует в управлении бизнесом, направляет топ-менеджмент на решение стратегических задач и

контролирует ситуацию, задавая ориентир
действий своим принятым управленческим
решением. Поэтому для владельца бизнеса
важной проблемой является оценка действий топ-менеджера и эффективность его
деятельности. Для этого владельцу нужно
построить такую модель управления бизнесом, которая сможет охватить весь спектр
бизнес-процессов в компании.
С помощью предложенных рекомендаций владелец бизнеса может самостоятельно сформировать эффективную модель управления компанией, передать необходимую информацию наемным топменеджерам с учетом особенностей деятельности конкретного предприятия, а
при необходимости в момент отклонения
значений показателей от запланированных иметь возможность более детально
контролировать области деятельности, показатели которых ухудшились. Предложенные рекомендации по ведению владельческого контроля являются одним из
механизмов, которые позволяют владельцу
быть в курсе текущих дел, событий и изменений в жизни компании, получая информацию из независимого источника и
оставаясь при этом достаточно свободным
от собственно оперативного управления.
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