
 

INFORT Group 

Технологии и системы управления бизнесом с 1990 г. 
Мы создаём для вас информацию. 

www.infort-group.ru; mail@infort-group.ru; t.me/infort_group 
 

 

Степанов Вадим Григорьевич 

Об управлении  
и формах власти в малом бизнесе 

Тула – Санкт-Петербург – 2022  



 

INFORT Group 

Технологии и системы управления бизнесом с 1990 г. 
Более 600 корпоративных клиентов, более 40 000 подготовленных  

предпринимателей, управленцев и специалистов 

www.infort-group.ru; mail@infort-group.ru; t.me/infort_group 

2 

Степанов Вадим Григорьевич 

кандидат экономических наук, доцент 

Директор по R&D, руководитель проектов INFORT Group 

Член общественно-экспертного совета по малому и среднему  
предпринимательству при главе Администрации г. Тула 
Эксперт Единого центра предпринимательства Санкт-Петербурга 
svg@infort-group.ru 

 

Об управлении и формах власти в малом бизнесе 

Когда говорят, что «управлять – это руководить», то это ошибка.  

Управленец (менеджер) – это должностное лицо, которое в рамках делегированных ему полномо-
чий выполняет четыре управленческие функции: планирование, организацию и контроль пору-
ченного ему бизнес-процесса, обеспечивает мотивацию участвующих в нём людей, а также реали-
зует связующие процессы управления: выстраивает деловые коммуникации между людьми и при-
нимает управленческие решения. И всё, ничего лишнего. 

То есть здесь мы придерживаемся очень простого и технологичного подхода, который, в то же 
время, снимает много проблем управления, особенно в малом бизнесе, когда от управленца часто 
требуется то, что он делать просто не может, например, по своему психотипу, а именно – Руково-
дить (с большой буквы). 

Причём никто толком не может объяснить, что такое «Руководить» (а мы попробуем это сделать 
ниже). Для многих хороший руководитель – это «Чапай на коне». Причём, чем хуже выстроена 
система управления на предприятии, тем больше нужно «Чапаевых». 

С другой стороны все указанные функции управленец должен выполнять так, чтобы обеспечить 
исполнение своих должностных обязанностей качественно и в полном объёме. Именно, все функ-
ции. Иначе – служебное несоответствие. 

Нам скажут, что управленец может, например, в полном объёме не выполнять функцию мотиви-
рования своих работников на «подвиг», если он управляет процессом, в котором является едино-
личным исполнителем, и работников у него в подчинении просто нет. Тогда на «подвиг» он моти-
вирует только себя. Но это, вообще говоря, такой псевдозападный подход к понятию «управле-
нец» или, точнее, «менеджер», пришедший к нам из далёких 90-х, когда рабочих и специалистов 
на предприятиях стали называть менеджерами (то есть «они управляют не людьми, а процесса-
ми»), чтобы хоть как-то повысить их статус и заодно поменьше платить. Секретарей стали назы-
вать офис-менеджерами, кадровиков – HR-менеджерами, уборщиков – клининг-менеджерами. По-
дозреваем, что на некоторых предприятиях работников, выполняющих по сути своей функции 
специалистов, называют менеджерами и потому, что язык не поворачивается назвать их специа-
листами, а «менеджер» – как-то нейтрально, не придерёшься к уровню квалификации работника. 

Но во всех случаях мы исходим из того определения, что  

� управление (management), как процесс координирования работы людей для достижения це-
лей предприятия, представляет собой цикл взаимосвязанных управленческих функций, к ко-
торым относятся 1. планирование, 2. организация, 3. мотивация и 4. контроль; 

� реализация управленческих функций связана с необходимостью создания a) деловых комму-
никаций между людьми и b) принятия управленческих решений, которые называются связу-
ющими процессами управления. 

Данное определение основано на процессном подходе к управлению, который стал формировать-
ся с начала 30-х годов XX в. и связан с классической административной школой в управлении. По-
явившиеся позже школы поведенческих наук и науки управления (management science), систем-
ный и ситуационный подходы к управлению, по сути своей основаны на общем фундаменте – 
процессном подходе к управлению. 
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Процессный подход хорош своей чёткой функциональностью и технологичностью, когда вопросы 
управления психологического характера не приуменьшаются, но и не выпячиваются, а просто 
встраиваются в общую схему управления. В данном случае мотивация персонала, как процесс по-
буждения себя и своих работников к деятельности для достижения целей предприятия, – это 
только одна из функций и, к тому же, не первая в списке. 

В этом плане нам всегда бывает удивительно, когда первыми пунктами тематических планов обу-
чения предпринимателей и управленцев СМСП по основам менеджмента стоят «лидерство в орга-
низации, стили управления, управление человеческими ресурсами». Неужели обучение менедж-
менту должно начинаться именно с этих тем? Неужели из предпринимателей и управленцев нуж-
но готовить «Чапаевых»? 

Поясним.  

«Чапай» необходим, когда управленец не умеет планировать – собирать и обрабатывать нужную 
информацию, оценивать ситуацию, прогнозировать и своевременно принимать решение. В ре-
зультате он ставит перед своими подчинёнными планы, которые, мягко говоря, их расстраивают. 
«Бойцы» видят, что планы невыполнимы, «бой не выиграть», и начинают сомневаться в компе-
тентности своего «командира». Они не мотивированы, они не верят своему «командиру» и… тогда 
предприятию нужен «Чапай». 

«Чапай» необходим, когда управленец не умеет правильно организовать процесс выполнения 
плана, выполнения поставленных перед его «бойцами» задач. «Бойцы» не знают регламентов, 
нечётко определён круг их полномочий и ответственности, порядок их взаимодействия. Для вы-
полнения поставленных задач «бойцам» не хватает ресурсов. Их расстраивают постоянные «не-
стыковки», авралы и переработки. Они не мотивированы и… тогда предприятию очень нужен 
«Чапай». 

«Чапай» необходим, когда управленец не умеет контролировать процесс выполнения плана, реа-
лизацию задач его «бойцами». «Бойцы» не знают, по каким реальным показателям оценивает 
«командир» их работу и оценивает ли он её вообще (они давно не видели «командира» в своих 
окопах).   

«Бойцы» видят, что их контроль со стороны «командира» ограничивается лишь инцидентами. Их 
«командиру» нужен контроль только, чтобы уличить, схватить, поймать. «Бойцы» расстроены: 
«разве у нас на предприятии работают преступники?». Их «командир» не знает, что контроль – 
это та профессиональная услуга, которую управленец должен оказывать своим подчинённым. 
«Бойцы» не мотивированы, они не верят своему «командиру» и… тогда предприятию ну очень, 
очень нужен «Чапай». 

В итоге возникает вопрос: каким таким хитрым методам управления персоналом, каким психоло-
гическим приёмам необходимо обучить «командира», чтобы он смог компенсировать своё неуме-
ние управлять, то есть выполнять функции планирования, организации и контроля, и как-то за-
ставить «бойцов» решать поставленные перед ними задачи? 

Именно поэтому в своей работе с предпринимателями и управленцами мы основываемся на про-
цессном подходе к управлению и стараемся преподнести им наши технологии управления в таком 
функциональном объёме, чтобы они не превращались в «Чапаевых». 

*** 

Далее, рассмотрим некоторые детали мотивации персонала, связанные с понятиями «руководить» 
и  «влиять» на работников. 

Руководство, лидерство (leadership) – это способность оказывать влияние на людей, направляя их 
усилия на достижение целей предприятия.  

То есть это понятие чисто психологического характера хотя и подразумевает реализацию целей 
предприятия, но никак не связано с реальным функционалом управленца, и, поэтому, не опреде-
ляет круг его обязательных профессиональных знаний и умений.  

Таким образом, если принять тот тезис, что «управлять – это руководить», то тогда руководитель 
может, так или иначе, влиять на своих подчинённых, но совершенно не знать, как ими управлять, 
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то есть, как планировать, организовывать и контролировать процесс решения поставленных перед 
ними задач, и даже как правильно мотивировать людей на их решение. Именно такой казус в 
управлении предприятиями мы часто и наблюдаем. 

*** 

Руководитель (organizational leader), даже если он компетентен, как управленец – это формальный 
лидер, то есть он обладает только теми полномочиями, которые ему были предоставлены пред-
приятием для выполнения своих должностных обязанностей. В то же время помимо формальных 
полномочий, руководителю требуется власть, то есть реальная способность действовать и воз-
можность влиять на ситуацию. 

Власть руководителю нужна, так как он часто зависит и от тех работников, которые формально 
ему не подчиняются. Да и от своих подчинённых руководитель зависит ровно в той же степени, в 
какой подчинённые зависят от него. Часто случается так, что рядовой работник имеет власть, не 
имея каких-либо формальных полномочий (неформальные лидеры на предприятиях присутствуют 
практически всегда), и, наоборот, руководитель, имеющий все необходимые полномочия, не име-
ет власти даже над своими подчинёнными. 

Так как же управленцу обеспечить необходимую «власть над людьми», чтобы эффективно решать 
поставленные перед ним задачи? Для ответа на это вопрос обратимся к известным формам вла-
сти, которые, так или иначе, используются руководителями «на местах».   

Самой известной и проверенной временем является форма влияния, основанная на принуждении, 
страхе и, одновременно, на вознаграждении своих подчинённых, известная как метод «кнута и 
пряника». К большому сожалению и сейчас она является «рабочей» на многих предприятиях. По-
чему к сожалению? Потому, что эта форма власти из прошлого времени, в котором «мы не рабы, 
рабы не мы», и, главное, – абсолютно не способствует росту производительность труда. 

***  

В этой связи отметим ещё одну важную деталь. Мы вообще стараемся не использовать термин 
«управление персоналом», так как он носит чисто психологический характер и, главное, – уводит 
от понимания целей предприятия и решения основной задачи управления в сфере взаимодей-
ствия предприятия со своими работниками. 

В нашем понимании основной задачей здесь является не управление персоналом, а управление 
производительностью труда, то есть планирование, организация и контроль уровня отдачи от ра-
ботников предприятия, которая выражается конкретными количественными показателями. При 
этом понятно, что чтобы добиться целевых показателей по производительности труда необходимо 
мотивировать персонал – учитывать экономические интересы работников и создавать условия, 
как гигиенического, так и стимулирующего характера, необходимые для их полноценного труда.      

*** 

Другими классическими формами влияния на работников являются так называемая законная или 
традиционная власть, основанная на вере исполнителя (подчинённого) в то, что влияющий (руко-
водитель) имеет право отдавать приказы, а также эталонная власть (власть харизмы), основанная 
на личном отношении исполнителя к влияющему на него руководителю.  

В данном случае можно догадаться, что традиционная форма власти, также, достаточно архаична, 
и не эффективна, тем более, на предприятиях малого бизнеса. Сейчас мало кого можно убедить в 
том, что нужно вот так просто подчиняться приказам своего руководителя только потому, что он 
руководитель. Власть харизмы тоже из области «эксклюзивных» форм влияния руководителя на 
своих подчинённых. Не каждый обладает таким даром. 

***    

На наш взгляд наиболее эффективной формой влияния руководителя на работников в условиях 
современного бизнеса является экспертная власть, основанная на отношении исполнителя к вли-
яющему, как профессионалу. А для управления предприятиями малого бизнеса эта форма влия-



 

INFORT Group 

Технологии и системы управления бизнесом с 1990 г. 
Более 600 корпоративных клиентов, более 40 000 подготовленных  

предпринимателей, управленцев и специалистов 

www.infort-group.ru; mail@infort-group.ru; t.me/infort_group 

5 

ния носит просто критически важный характер, так как часто помогает предпринимателям и 
управленцам, не обладающим достаточным уровнем управленческих компетенций, более или ме-
нее эффективно решать поставленные задачи.  

Действительно, если руководитель не имеет должных управленческих знаний и навыков, то, по 
крайней мере, он должен быть докой в своём деле. Тогда, если он ошибается как управленец, то, 
возможно, он сможет поправить дело, как специалист, и сохранит необходимое влияние на своих 
работников. Если же он плохо знает ту сферу деятельности, в которой ведёт свой бизнес, то, как 
правило, такому бизнесу быстро приходит конец. 

Именно поэтому мы часто отговариваем предпринимателей, молодых и не очень, заниматься не 
своим делом только потому, что «это выгодно»: производственников начинать торговый бизнес и 
наоборот, переводчиков с иностранных языков торговать промышленными геликоптерами, юри-
стов открывать хлебопекарню, строителей продавать белорусскую обувь и т. д. (бывало и такое).  

Потому, что дьявол в деталях… 
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