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В 70–80-е годы прошлого столетия наблюдалось пристальное внимание экономистов к проблемам раз-
вития малого бизнеса. Кризисные явления свидетельствуют о том, что семейные предприятия, обладаю-
щие большей мобильностью по сравнению с крупными, быстрее реагируют на колебания потребительского 
спроса. В современной экономике семейный бизнес можно рассматривать как наиболее социально ориен-
тированный, более справедливый с точки зрения учета интересов работодателей и работников, экономиче-
ски эффективный, экологически сбалансированный и иновационно восприимчивый способ экономической 
деятельности. Цель работы – провести анализ особенностей создания и развития семейного бизнеса как 
формы предпринимательства (сильные и слабые стороны семейного бизнеса, ключевые различия между 
бизнес-системой и системой семьи, проблемы собственников семейного бизнеса). Наряду с этим рассмотрен 
передовой опыт развития семейного бизнеса в мире.
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In the 70–80th years of last century the close attention of economists to problems of development of small 
business was observed. The crisis phenomena testify that the family business possessing bigger mobility in 
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Основной целью исследования являет-
ся анализ особенностей функционирования 
и создания семейного предпринимательства 
как формы бизнеса.
Основные результаты исследования 
Сегодня развивается именно сектор ма-

лого и среднего бизнеса – основа благосо-
стояния любого государства, как свидетель-
ствует опыт Америки, Азии и европейских 
стран. Новую фирму могут создать люди, 
состоящие в дружественных отношениях, 
хорошо знакомые друг с другом, и тогда 
возникает предприятие, созданное компа-
ньонами на паях. Но чаще новое дело орга-
низуют родственники, близкие или дальние, 
но относящиеся к одной «семье». Такие 
фирмы получили в мировой терминологии 
название «семейных фирм», или «семей-
ного бизнеса». При этом, чтобы оставаться 
семейной фирмой, сама компания, а также 
собственный капитал компании, должны 
оставаться в руках семьи и передаваться по 
наследству. Всю совокупность семейного 
бизнеса по структуре и рассредоточению 

капитала, по управлению организациями, 
по величине самих компаний можно услов-
но разделить на две группы.

Первая – семейный бизнес в узком 
смысле, т.е. фирма, в которой работают 
члены семьи и их ближайшие родственни-
ки. Как правило, это небольшие компании 
с персоналом редко более 10 человек. При 
этом здесь можно выделить такие обосо-
бленные подклассы, как бизнес одной се-
мьи, где на благо общего дела трудятся 
только ближайшие родственники – муж, 
жена, сын, брат, отец. Такие фирмы в ряде 
стран, например в Канаде или Америке, 
как, впрочем, и в нашей стране, составля-
ют большинство семейных компаний. Это 
в первую очередь различные ИП, еще до 
недавнего времени называвшиеся ПБОЮЛ,  
«предприниматели без образования юриди-
ческого лица». В таких компаниях отсут-
ствует четкое должностное разделение пол-
номочий, нет самой структуры подчинения, 
нет иерархических ступеней. Лидерство 
принадлежит главе семейства, а остальные 
выполняют свою работу так, как понимают 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1211ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
ее. По такому принципу часто работают не-
большие магазинчики, где дочь – продавец, 
жена – бухгалтер и снабженец, а отец – ру-
ководитель и водитель в одном лице. По 
этому же принципу зачастую строятся кон-
салтинговые фирмы, кадровые агентства, 
семейные небольшие издательства. При 
этом нет прописанных должностных ин-
струкций, есть функциональная взаимоза-
меняемость, все члены семьи «кровно» за-
интересованы в выживании их маленького 
семейного дела. Второй подкласс – бизнес 
нескольких родственных семей. Это, как 
правило, уже подросшие «семейные» ком-
пании с четко поставленной организацией 
и структурой подчинения, где семейные 
отношения переходят в «деловые», и при-
ходится считаться, что часть родственни-
ков становится управленцами, а часть – их 
подчиненными. Зачастую на этапе перехода 
компании от собственно семейной фирмы 
к междусемейному объединению ее поджи-
дают серьезные управленческие проблемы 
разделения власти и накопленного фирмой 
капитала. Семейные обиды от незаслужен-
ных повышений в должности одних членов 
и скоротечных понижений других, начав-
шиеся семейные склоки и скандалы в ко-
нечном итоге могут привести и к закрытию 
самого дела.

Поэтому на данном этапе важно обойти 
все острые углы, разрешить все внутренние 
конфликты, прийти к общесемейному пони-
манию целей и задач общего бизнеса, четко 
разграничить функции и ответственность 
всех работников фирмы.

Вторая большая группа семейного 
бизнеса – фирмы, которые наследуются из 
поколения в поколение, владельцами ко-
торых являются целые семейные кланы. 
К данной группе, формирующей иностран-
ный семейный капитализм, относятся, как 
правило, крупные и очень крупные ком-
пании типа международных корпораций 
с множеством дочерних структур. В этом 
случае «семье» принадлежит только кон-
троль над компанией за счет семейного па-
кета акций. В каждой стране семье необхо-
димо сохранять разный процент акций для 
того, чтобы иметь право именоваться се-
мейной фирмой. В Финляндии – не менее 
50 %, в Америке и Германии достаточно со-
хранять около 25 % акций в руках одной се-
мьи, при условии, что это самый весомый 
из всех акционерных пакетов данной кам-
пании, а остальные акции рассредоточе-
ны между множественными мелкими вла-
дельцами небольших пакетов акций. Есть 
и еще один способ сохранения контроля 
семьи над компанией – выпуск акций двух 
классов с различным количеством голосов 

на каждую акцию (в семье остаются акции, 
дающие, например, право 10 голосов, а на 
фондовый рынок поступают акции с пра-
вом 1 голоса на каждую акцию; или толь-
ко за семейными акциями остается право 
выбора членов совета директоров. Таким 
образом, можно сохранить контроль над 
фирмой и одновременно привлечь допол-
нительный, столь необходимый для разви-
тия любой фирмы капитал [4].

Ключевое отличие семейного бизнеса 
от обычной компании (целью которой явля-
ется достижение максимальной капитализа-
ции) – его преемственность (таблица). 

Ключевые различия 
между бизнес-системой и системой семьи

Бизнес-система Система семьи
Ориентирована 
на результаты

Основывается 
на эмоциях

Миссия: производство 
приносящих прибыль 
продуктов и услуг

Миссия: воспитать 
из детей компетент-
ных наследников

Главное – компетенции Главное – равенство
Принятие основано на 
оценке производитель-
ности

Принятие безусловно

Отношения носят вре-
менный и условный 
характер (обусловлены 
позицией, опытом, 
знаниями и т.п.)

Отношения носят 
постоянный, устойчи-
вый характер

Власть зависит от 
авторитета и степени 
влияния

Власть в основном 
базируется на порядке 
рождения (принадлеж-
ности к поколению)

П р и м е ч а н и е . Источник [1].

Семейный бизнес, как правило, более 
результативен, чем корпоративный, за счет 
ряда преимуществ:

1. Основа на ценностях собственни-
ков. В корпоративном бизнесе к ценностям 
часто относятся как к формальностям – 
прописанным в корпоративной миссии 
формальным утверждениям, которые топ-
менеджеры могут и не разделять. Поэтому 
отношения между акционерами и управля-
ющими строятся на основе контроля ключе-
вых показателей (прибыльность, расходы, 
котировки акций и т.п.), а основными за-
дачами управленцев являются повышение 
акционерной стоимости компании и рост 
дивидендов. А собственник семейного 
бизнеса стремится не только к росту ак-
ционерной стоимости, но и к обеспечению 
устойчивости в долгосрочной перспекти-
ве. Вопросы о дивидендах он решает бо-
лее гибко, больше инвестирует в развитие 
и повышение эффективности компании. 
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Образно говоря, владелец семейного биз-
неса сам растит и развивает своего «ре-
бенка» – компанию, а в корпоративном 
наемный менеджер – чужая «няня» растит 
бизнес для акционеров.

2. Ориентация на долгосрочное 
развитие. Горизонт планирования топ-
менеджмента в корпоративном бизнесе 
5–10 лет (а сейчас, в связи с кризисом, 
и того меньше), а в семейном – поколение, 
потому что его владельцы мечтают передать 
бизнес своим детям.

3. Стабильный состав сотрудников. 
В семейном бизнесе остаются работать 
люди, которым близки ценности основате-
лей, поэтому они более лояльны компании. 
Это позволяет собрать команду, которая 
всегда поймет и окажет поддержку.

4. Приверженность собственников. 
Члены семьи отождествляют свои лич-
ные и семейные интересы с интересами 
компании, поэтому напряженно работа-
ют и готовы реинвестировать часть при-
были компании в бизнес для обеспечения 
его роста в долгосрочной перспективе. 
Многие члены семей вовлекаются в се-
мейный бизнес с самого раннего возрас-
та, что помогает им освоить тонкости 
управления и повышает уровень их при-
верженности.

5. Преемственность знаний. Посколь-
ку в семейном бизнесе нечасто сменяются 
менеджеры, сохраняется «память предпри-
ятия» – традиции, признание заслуг и т.п., 
последующим поколениям передаются на-
копленные знания, опыт и умения.

6. Высокая репутация. Имя и репу-
тация семейных компаний ассоциируются 
с их продуктами и/или услугами, они стре-
мятся повышать качество своей продукции, 
а также поддерживать хорошие взаимоот-
ношения со своими партнерами (клиента-
ми, поставщиками, сотрудниками, бизнес-
сообществом и т.д.).

Конечно, семейный бизнес имеет и сла-
бые стороны. Часть проблем, с которым 
он сталкивается, аналогична проблемам 
корпоративных компаний (низкое каче-
ство менеджмента, недостаток финансов, 
макроэкономические сложности и пр.), но 
есть и ряд специфических, обусловленных 
именно семейным характером 

1. Сложность обеспечения устойчи-
вой деятельности в долгосрочной пер-
спективе. По данным экспертов (mericn 
Fmily Business Survey, 2007), в США «вы-
живают» далеко не все семейные предпри-
ятия. В руки потомков основателей перехо-
дят: во втором поколении – 30 % компаний; 
в третьем – 12 %; на уровне четвертого по-
коления и далее – только около 3 %.

Тем не менее большинство владельцев 
бизнеса хотят, чтобы их дело осталось в семье.

Привнесение в бизнес семейственных 
отношений, эмоций и проблем также ос-
ложняет управление семейными компани-
ями (в сравнении с аналогичными несе-
мейными). Поскольку члены семьи играют 
в компании различные роли, их цели могут 
не совпадать, что иногда приводит к несты-
ковке интересов и трениям.

2. Неформальные отношения. Боль-
шинство семей самостоятельно управляют 
своей компанией (особенно в первом и вто-
ром поколении). Как правило, они уделя-
ют недостаточно внимания формализации 
практик и процедур ведения бизнеса. По 
мере роста семьи и бизнеса это нередко 
приводит к снижению производительности 
и внутренним конфликтам.

3. Недостаток дисциплины. Многие 
семейные компании не уделяют необходи-
мого внимания ключевым вопросам: пла-
нирование преемственности руководящих 
должностей; наем членов семьи на работу 
в компанию; привлечение извне и сохране-
ние квалифицированных менеджеров [1].

На сегодняшний день для мирового 
семейного бизнеса характерны две осо-
бенности. В первую очередь сохранение 
огромного количества малых и средних 
предприятий, созданных членами семьи. 
Например, в США таких небольших се-
мейных фирм насчитывается около 15 млн. 
Семейные компании этого типа создаются 
в первую очередь в целях экономии средств 
на заработной плате сотрудников, так как 
стоимость наемного труда в странах Ев-
ропы и Америки оказывается иногда не-
подъемной для вновь открывшейся фирмы. 
Вторая особенность – наличие огромных 
семейных корпораций и холдингов с миро-
вым именем и вековой историей, переда-
ваемых уже 3–6 раз по наследству. В этом 
отношении выделяется Англия, в которой 
около 16 % всех семейных фирм пережили 
более чем четыре смены поколений. Шве-
ция отличается самой большой долей рабо-
тающих в семейном бизнесе – более 60 % 
всего работоспособного населения, а Ита-
лия известна большим процентом семейных 
компаний с оборотом более 1,5 млн евро.

Как показывает мировой опыт, семей-
ный бизнес может быть успешен как в об-
ласти торговли, так и в промышленном про-
изводстве товаров, нередко он достигает 
мировых высот и входит в рейтинги самых 
прибыльных предприятий мира. Наверное, 
многие из нас пользовались или видели ка-
талог «Отто». Мало кто знает, но это круп-
нейшее германское семейное предприятие, 
начавшее свою деятельность с продажи 
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товаров по каталогам с почтовой достав-
кой в любую точку мира. На сегодняшний 
день в компании работают более 75 тыс. со-
трудников, а годовая прибыль превышает 
15 млрд долларов. Открывшиеся несколько 
лет назад в Москве огромные супермарке-
ты АШАН – тоже пример развившегося се-
мейного бизнеса, теперь уже французского. 
Владельцы фирмы – семья Мюйе, которой 
принадлежит 84 % акций компании, в ком-
пании работает более 130 тыс. сотрудников, 
а готовая прибыль превышает 23 млрд дол-
ларов. Из семейных фирм-производителей 
можно отметить французскую корпорацию 
«Пежо», принадлежащую семье Пежо. На 
сегодняшний день компания устойчиво 
занимает 2–3 место в Европе по выпу-
ску и продаже автомобилей одноимен-
ной марки. В корпорации трудится около 
200 тыс. сотрудников, а прибыль достигает 
46 млрд долларов в год. Одна из старейших 
автомобилестроительных компаний Амери-
ки – Ford Motor Co, принадлежавшая семье 
Фордов, на сегодняшний день перестала 
быть семейной компанией в прямом смысле 
этого слова, так как продала свой контроль-
ный пакет акций, но при этом сохранила за 
собой 40 % голосующих акций предпри-
ятия. Таким образом, для мирового семейно-
го бизнеса характерно развитие как вширь, 
с увеличением количества предприятий, так 
и вглубь, с увеличением доходности. При 
этом, как отмечают американские аналитики, 
для семейных предприятий характерен боль-
ший рост дивидендов и прибыли, чем для 
обычных акционерных предприятий [4].

Самая известная семья бизнесменов, 
успех которой на устах уже несколько ве-
ков, – Ротшильды. В первой половине 
18 века во Франкфурте в бедной семье ро-
дился мальчик, которого назвали Майе-
ром-Амшелем. Когда умер отец, Амшелю 
пришлось оставить учебу и начать зара-
батывать. Свое богатство Ротшильд начал 
собирать в буквальном смысле на свалке. 
Даже в груде старых вещей порой скры-
ваются сокровища, однако надо уметь их 
найти. Таким талантом и обладал Майер-
Амшель. Он начал собирать вышедшие из 
обращения монеты, выброшенные медали, 
эмблемы со старинных рыцарских доспехов 
и щитов. За многие годы скопилась завид-
ная и весьма ценная коллекция.

Вскоре Майер-Амшель открывает анти-
кварную лавку, арендовав помещение в по-
пулярном кабачке «Под зеленым абажуром». 
Спустя несколько лет здесь уже работал 
первый банк Ротшильда. Случилось так, что 
и принц Вильгельм из рода Хоссе-Ханау ис-
пытывал ту же коллекционерскую страсть, 
что и его скромный подданный Ротшильд. 

В один прекрасный день хитроватый Май-
ер-Амшель преподнес суверену в подарок 
свою дорогую коллекцию и как бы между 
прочим попросил у принца разрешения 
стать поставщиком королевского двора.

Разрешение было получено, позднее 
Ротшильд стал и личным банкиром принца. 
Он успешно вел дела по всей Европе и по-
лучал приличные доходы. Сыновья Рот-
шильда управляли различными банками, 
принадлежащими семье.

Десятилетиями деятельность банки-
ров была окружена тайной. В 1929 году 
на парижской бирже Ротшильдам удалось 
провернуть невероятно удачную аферу. Не-
ожиданно для всех банкиры начали сроч-
но распродавать акции собственных пред-
приятий. Цена на них сильно упала. Всем 
казалось, Ротшильды разорены. Но через 
несколько часов они за бесценок скупили 
те же акции. В промежутке ловкачи офор-
мили права на наследство барона Эдуарда 
де Ротшильда, заплатив налог государству 
по самому низкому биржевому курсу. Это-
му трюку родственников научил сам барон, 
лежа на смертном одре.

Основатель крупнейшего западногер-
манского автомобильного концерна Адам 
Опель родился весной 1837 года в старин-
ном немецком городке Рюссельсхайме. Он 
был старшим сыном в семье скромного 
кузнеца и с детства отличался способностя-
ми к механике. Уйдя «на заработки», Адам 
Опель пять лет подмастерьем скитался по 
Европе. В августе 1862 года он вернулся 
домой, мечтая сконструировать швейную 
машинку, подобную той, что ему довелось 
видеть на парижской выставке. Швейная 
машинка вышла великолепно: ее «оторва-
ли с руками», даже не дав мастеру завер-
шить работу. Дела Адама шли настолько 
хорошо, что в 1868 году он смог постро-
ить двухэтажную мастерскую по произ-
водству швейных машин. У Адама Опеля 
было пятеро сыновей – Карл, Вильгельм, 
Генрих, Фридрих и Людвиг. Все как один 
обожали велосипеды. Опель-старший осо-
бого пристрастия к этому транспортному 
средству не питал, однако энтузиазм мо-
лодых оказался заразителен, и с 1887 года 
Опель помимо швейных машин стал вы-
пускать велосипеды.

Повзрослев, сыновья живо заинтере-
совались самодвижущимися экипажами 
из Мангейма. Каннштадта, Парижа. Они 
видели в них будущее отцовского завода. 
Весной 1899 г. из ворот завода в Рюссель-
схайме выкатился первый одноцилиндро-
вый Lutzman Opel. Сейчас Opel известная 
торговая марка, под которой продаются ав-
томобили по всему миру.
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Интересна история становления извест-

ной часовой марки Tissot. Фирма «Шарль 
Тиссо и сын» была основана в 1853 году в Ле-
Локле Шарлем-Фелистеном Тиссо (Charles-
Felicien Tissot) и его сыном Шарлем-Эмилем 
(Charles-Emile). Они не только руководили 
фирмой, но и сами изготавливали часы.

Сначала это было небольшое произ-
водство: владельцы фирмы раздавали части 
механизмов и корпуса крестьянам, которые 
собирали часы у себя дома, а затем прино-
сили их в мастерскую Тиссо. Готовые изде-
лия проверялись на качество сборки и точ-
ность хода. В продажу поступали только 
часы, прошедшие проверку.

В 1873 году, после смерти отца, Шарль-
Эмиль встал во главе фирмы. Несмотря на 
трудности, с которыми в те времена были 
сопряжены все путешествия, он много ез-
дил по разным странам в поисках свежих 
идей и новых рынков. Глава дома неодно-
кратно бывал даже в далеких Соединенных 
Штатах Америки. В отсутствие хозяина дела-
ми фирмы руководила его жена, осуществляя 
контроль за производством и финансами.

Результатом поездок Тиссо-младшего 
в Россию явилось то, что его фирма, став 
официальным поставщиком Русского Им-
ператорского Двора, получила крупный за-
каз на изготовление часов для русской ар-
мии. Сейчас часы Tissot продаются более 
чем в 140 странах.

Семейную историю имеют множество 
фирм и торговых марок известных по все-
му миру, среди них: Oral-B, Siemens, Adidas, 
Samsung Electronics и др. [3].
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