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УДК 334.021 

И.С. Важенина, С.Г. Важенин, В.В. Сухих  
 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИКЕ1 
 
В социально-экономической политике государства все больше внимания уделяется 

семье. В то же время недостаточно усилий прилагается для поддержки семейного 
бизнеса, хотя, по нашему мнению, именно его развитие способно стимулировать 
укрепление семейных связей, сделав экономически выгодной и значимой большую семью. 
Семейный бизнес также способен благоприятно повлиять на самозанятость населения, 
на процветание малого и среднего бизнеса, фермерства, ускорить развитие небольших 
городов и деревень, удержать жителей от миграции в крупные города, благотворно 
повлиять на доверие и нравственность в обществе и экономических отношениях. 

 
Ключевые слова: семья, социальная политика, доверие, малый бизнес, 

жизнестойкость. 
 
Активная социально-экономическая политика государства предполагает 

всестороннее развитие человеческого потенциала России. Значительную роль в 
укреплении и развитии этого потенциала играет семья, важная как для благополучия 
общества, так и для экономики. Роль семьи и родственных отношений в экономических 
                                                           
1 Данное исследование выполняется при поддержке Гранта РГНФ (проект № 16-02-00016) «Сущность, 
особенности и последствия конкуренции за доверие». 
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процессах сложно переоценить: создание человеческого потенциала, первичная 
социализация личности, освоение экономических норм, мотиваций к труду и т. д. 
Особенно значим семейный бизнес, так как именно семейное предприятие было основой 
экономической жизни в прошлом и сохраняет свое значение до сих пор. В традиционных 
обществах сложно было представить предпринимателя-одиночку, человек вне семейных и 
родственных связей практически не имел шансов на успех. Бизнес был делом всей семьи, 
«родовым делом». Даже если реально занимался бизнесом лишь один из представителей 
рода, все его родственники не только поддерживали его дело, но и отвечали за него. 
Человеку без родственников не доверяли, так как не было никаких гарантий, что он 
сможет выполнить принятые на себя обязательства. Кроме того, у одиночки не было 
денег, ресурсов и рабочей силы, которые могла дать только семья или весь род, чтобы 
начинать сколь-нибудь значимое предприятие. 

Хотя в современном обществе уже нет таких ограничений в получении ресурсов и 
социальных связей, потому человек может быть успешным в экономических отношениях 
без поддержки своей семьи, ее роль в создании экономической мотивации огромна. С 
этим согласны и экономисты, и социологи. Й. Шумпетер в своей работе «Капитализм, 
социализм и демократия» одним из первых отметил, что капиталистический порядок 
черпает свою энергию из некапиталистических моделей поведения, которые в то же время 
он стремится разрушить. Одним из ярких примеров этому стали изменения статуса и 
смысла семьи в развитых капиталистических обществах. В прежние времена именно 
семья и семейное гнездо были главной движущей силой формирования того мотива к 
извлечению прибыли, который был типичен для буржуазии, хотя экономисты далеко не 
всегда придавали этому обстоятельству должное значение. Однако развитие 
капиталистических отношений приводило к появлению нового общества, где прежние 
семейные ценности уже не были столь значимы [18, с. 541-546]. Немецкий социолог Р. 
Зидер указывает на то, что семья порождает мотивации к труду и достижениям, которые 
экономическая система не может создать «сама собой». С этой точки зрения семья 
является фактором долгосрочного устойчивого поддержания готовности к труду [10, с. 
293]. 

Исторически семейный бизнес выступал исходной точкой развития практически 
всех современных крупнейших компаний, и эта форма организации остается типичной для 
значительного числа крупных фирм как в развитых, так и в развивающихся странах [17, с. 
136-137]. 

Именно поэтому проблемам семьи должно уделяться особое внимание в 
социально-экономической политике, стратегическим ресурсом которой и становится 
поддержка семейного бизнеса. Эффективное функционирование и развитие семейного 
бизнеса позволяют решить сразу несколько социальных и экономических задач: 

1. Семейный бизнес обеспечивает стабильную занятость и преимущественно 
самозанятость населения. Семейной фирме свойственна минимальная текучесть 
кадров, что позволяет больше вкладывать в увеличение квалификации работников 
без риска не оправдать затраты. Это особенно важно в ремесленной деятельности, 
для которой характерны крайне специфические навыки индивидуального 
мастерства, овладеть которыми невозможно при потоковом обучении. Трудовые 
династии известны и вне семейного бизнеса, но организация собственного бизнеса 
гарантирует им бо́льшую стабильность 

2. Семейный бизнес сам готовит рабочую силу для своих надобностей и, главное, 
решает проблему ее мотивации, позволяет людям видеть смысл и перспективы в 
своей деятельности. 

3. Семейный бизнес делает большую семью экономически выгодной, так как дети 
рассматриваются как будущие наследники и хозяева потомственного дела. В то же 
время они рано включаются в работу и имеют больше времени для подготовки и 
приобретения нужных навыков. 
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4. Семейный бизнес более жизнестоек, чем обычные компании. Недаром истории 
некоторых семейных компаний Европы и Японии насчитывают уже сотни лет. 

5. Семейный бизнес гибок и может быстро реагировать на изменения рынка, что 
важно в периоды экономических кризисов. Так, быстрый экономический подъем 
Китая после негативных явлений «культурной революции» объясняют тем, что 
семейный бизнес, распространенный в мелкой торговле, ремесле и кустарничестве, 
быстро возродил экономическую жизнь страны, обеспечил накопления и 
подготовленную рабочую силу для развития более крупного бизнеса. 

6. Через семейный бизнес реализуется возрождение нравственности в экономических 
отношениях, так как для семейного бизнеса характерен высокий уровень доверия, 
бережное отношение к репутации, большая ответственность перед партнерами и 
клиентами, потому что в случае нарушения обязательств семейной компанией 
ухудшится репутация не только нынешних владельцев, но и их наследников, всего 
семейного дела, предмета гордости и заботы нескольких поколений. 

7. Семейный бизнес более открыт к инновациям и импровизациям. В отличие от 
государственных компаний, семейный бизнес ради выживания должен овладеть 
искусством находить непривычные и неочевидные методы решения проблем, не 
выходя за рамки собственных возможностей или установленных правил. 

8. Семейный бизнес создает уникальную культуру предпринимательства, для которой 
характерны простота форм организации бизнеса, его высокая мобильность, 
скромный штат семейных предприятий, взаимная поддержка, верность делу и т. . 
Эта культура является самым ценным активом семейных предприятий, так как 
такое конкурентное преимущество крайне трудно копировать конкурентам. С 
другой стороны, она и создается десятилетиями, что возможно только при 
нацеленности на долгосрочные перспективы компании. 

9. Семейный бизнес строится в расчете на долгосрочные перспективы и потому 
стратегически ориентирован, нацелен на долговременное стабильное 
существование и потому стремится избегать ненужных рисков. Владельцы такого 
предприятия озабочены скорей запасом прочности, чем сиюминутной выгодой. 
Отсюда особое внимание к репутации семейного предприятия, которая связана не 
только с нынешним поколением, но и определит отношение к будущим 
владельцам, детям и внукам. Слишком важным конкурентным преимуществом 
является позитивная деловая репутация [4, с. 134-150], выстраиваемая 
десятилетиями, а порой и столетиями, чтобы ей рисковать. Имя родового 
предприятия – это не «легкомысленная» торговая марка, которая может переходить 
из рук в руки многих никак не связанных друг с другом владельцев, это ценность, 
прочно связанная с определенной семьей и зависящая от ее успехов и репутации. 

10.  Для руководителей и участников семейного бизнеса в основном не характерно 
сверхпотребление и демонстративное потребление. Представители подобного 
бизнеса предпочитают не тратить деньги на роскошь и непроизводительные 
статусные покупки, вкладывая больше в развитие своего дела и в образование 
детей. 

Отдельно стоит коснуться вклада семейного бизнеса в достижение высокого уровня 
доверия в обществе и экономике. Доверие как важнейшее конкурентное преимущество 
фирм, регионов и стран все больше ценится [14, с. 47-54], потому за него начинает вестись 
конкурентная борьба [5, с. 78-86]. По мнению Ф. Фукуямы «Одним из главных уроков 
изучения экономической жизни является то, что благополучие страны и ее состязательная 
способность на фоне других стран определяются одной универсальной культурной 
характеристикой – присущим ее обществу уровнем доверия» [15, с. 20-21]. При этом 
именно семейный бизнес отличается наиболее высоким уровнем доверия как внутри 
предприятия, так и в отношениях с партнерами и клиентами. В любой компании 
успешность предпринимательской деятельности связана со способностью 
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предпринимателя наладить доверительные отношения с собственными сотрудниками [2, 
с. 22-34; 3, с. 78-85]. В силу склонности сотрудников к оппортунизму и отстаиванию 
собственных интересов, а не выгод хозяина, преимущество получит та фирма, где 
выстраивание доверительных отношений будет достигаться с наименьшими затратами для 
предпринимателя. Идеальной является ситуация, когда доверие между сотрудниками уже 
существовало до их включения в деятельность предприятия и было обусловлено какими-
то внешними мотивами, не нуждающимися в постоянном подкреплении. Это может быть 
общее прошлое (служба в армии, студенческая дружба и т. д.), общие религиозные 
установки или же родственные связи. При этом родственные связи из-за особенности 
человеческой психики являются наиболее прочными, соответственно, доверие между 
носителями кровного родства будет неизбежно выше, чем между взятыми со стороны 
людьми. Предприятию с сотрудниками, входящими в одну или несколько родственных 
семей, потребуется гораздо меньше усилий на преодоление внутреннего оппортунизма и 
достижение высокого уровня доверия, то есть такое предприятие будет более 
конкурентоспособным, чем аналогичное, но с сотрудниками, набранными со стороны.  

Семейные компании, заботясь о будущем, больше внимания уделяют своей 
репутации и нацелены на долгосрочное сотрудничество с партнерами и клиентами, что 
требует высокого доверия, которое семейное предприятие и выстраивает входе своей 
многолетней деятельности, что благотворно сказывается на доверии и нравственности не 
только в экономике, но и в обществе в целом. 

Следует признать, что семейные предприятия также привносят в общество 
стабильность. Во всем мире семейные предприятия демонстрируют жизнестойкость и 
фантастическую верность традициям. Долгое функционирование обусловлено 
восприятием своей деятельности не как просто бизнеса для зарабатывания денег, но как 
семейного дела, завещанного прадедами. Эти патриархальные нравы оказались 
удивительно современными в XXI в., когда в развитие концепции «живой компании» 
экономисты и практики бизнеса все чаще говорят о необходимости смены стратегии 
современных компаний – от ставки на сиюминутные прибыли к нацеленности на 
долговременность и выживание, на сплочение внутри фирмы. Компании «умирают» 
потому, что их руководители сосредотачиваются на экономической деятельности по 
производству товаров и услуг и забывают, что истинная природа их организации – это 
сообщество людей [8, с. 14-15]. Неудивительно, что семейные компании, никогда не 
забывающие свои функции, резко выделяются своим долгожительством в сотни лет. Как 
указывает автор концепции «живой компании» А. де Гиус, одним из ключевых факторов 
долгожительства компании являлось то, что компании-долгожительницы (не обязательно 
семейные) были сплоченными, с сильным самосознанием. Их сотрудники чувствовали 
себя частью единого организма и были сплочены вокруг идеи «сообщества», 
руководители компании выдвигались изнутри, обеспечивали связь поколений и считали 
себя душеприказчиками старинного предприятия [8, с. 18-19]. Семейным фирмам гораздо 
легче дается достижение сплоченности, что и объясняет во многом их долголетие. 

При многих выгодах, получаемых обществом от семейного бизнеса, 
неудивительно, что в европейских странах и США государство уделяет повышенное 
внимание сохранению и развитию семейного бизнеса [12, с. 193-225]. В масштабах 
глобальной экономики порядка 70–90 % мирового ВВП производится семейными 
фирмами и семейными сельскохозяйственными фермами [6, с. 27]. По оценкам 
Еврокомиссии, в настоящее время 60 % всех европейских компаний – от самых мелких до 
крупных транснациональных корпораций – могут быть отнесены к категории семейных 
фирм [7, с. 155]. Во Франции доля семейных предприятий составляет более 80 %, а в 
Финляндии этот показатель доходит до 95 %. Мировым лидером в этом отношении 
считается Англия, где около 16 % семейных фирм пережили более трех смен поколений. 
В Швеции более 60 % населения занято в семейном бизнесе. Если рассматривать сельское 
хозяйство США, то оно фактически полностью состоит из разных форм семейного 
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бизнеса. 86 % всех ферм являются индивидуальными, 8,8 % являются семейными 
партнерствами (куда помимо одной семьи входят еще близкие родственники), и 4,4 % 
ферм являются сельскохозяйственными корпорациями, из которых почти 90 % являются 
корпорациями семейными [1, с. 294]. 

Современная Россия в поддержке семейного бизнеса сильно отстает от своих 
партнеров и конкурентов. Но его развитию благоприятствует то, что основы для 
семейного бизнеса уже заложены в русской истории и традициях. Семейное дело было 
главной формой предпринимательства в дореволюционной России. Его 
институциональной основой были поведенческие установки русского крестьянина, для 
которого, как отмечали современники, жизнь семьи – это жизнь хозяйства, семья и 
хозяйство воспринимаются почти как синонимы. Подобное представление было 
характерно и для купечества, так как по поведенческим установкам купцы были гораздо 
ближе к крестьянству, чем к дворянской или чиновничьей среде. Это неудивительно, ведь 
подавляющее большинство купцов были либо сами выходцами из крестьян, либо 
сыновьями и внуками бывших крестьян. Традиции крестьянского хозяйства во многом 
определяли и купеческий подход к торговому делу. Поэтому русское купечество также 
воспринимало свое дело как семейное предприятие, куда были вовлечены все члены 
семейства от мала до велика. Помимо известных по всей России семейных предприятий 
Морозовых, Алексеевых, Хлудовых, Рябушинских, в каждой губернии богатели и имели 
огромное влияние на местное общество и торговлю свои купеческие роды – к примеру, 
Рязановы и Поклевские-Козелл в Екатеринбурге. Их успехи не в последнюю очередь были 
связаны с доверием внутри разрастающейся семьи, с уверенностью в поддержке 
начинаний со стороны родителей или братьев. 

Семейная поддержка определяла консерватизм, патриархальность 
внутрифирменных отношений, что, опять-таки, было отражением одной из русских 
крестьянских традиций. Историк Т. Шанин отмечает: «Семейный труд и самозанятость 
играют здесь особую роль. Семейного работника, например, нельзя “уволить”, поэтому 
его труд должен восприниматься как данность. Он также обычно “не учитывается” при 
использовании его в семье, т. е. воспринимается как нечто само собой разумеющееся, а не 
оценивается в семейном бюджете согласно рыночной стоимости и, соответственно, 
считается чем-то бесплатным или недорогим. В результате экономические стратегии 
семейных хозяйств обычно отличаются от тех, которые строятся в рамках рыночных 
моделей. Нацеленность на выживание, а не на максимизацию прибыли или на 
максимальное использование имеющихся трудовых ресурсов более, чем на 
эффективность, трансформирует поведенческие стратегии» [16, с. 117]. 

Успешность семейного предпринимательства определялась не только взаимным 
доверием, но и особой культурой ведения дел. С семейным предприятием было выгодно и 
удобно иметь дело, так как благодаря верности традициям партнеры по бизнесу могли 
быть уверены в долговременном сотрудничестве и сохранении достигнутых соглашений 
даже в случае смерти действующего главы семейного предприятия. Страховкой на случай 
неудачи, смерти или длительного отсутствия купца было привлечение членов семьи, 
особенно жен, к торговым делам. Еще в «Домострое» советовалось: «Что сам, чадо, 
делаешь, тому и жену учи, всякому страху божию, разному знанию и ремеслу, и 
рукоделью, всяким делам и домашнему обиходу, и всем порядкам» [9, с. 264]. 
Исследователи русского купечества отмечают: «Навыки деловой активности, участие в 
предпринимательской деятельности купеческих жен в условиях высокой степени риска 
занятия торговлей способствовали сохранению капиталов умерших мужей, 
преемственности занятий и социального положения подраставших сыновей» [11, с. 24]. 
Для этого купеческие жены часто имели собственное, независимое от мужа, торговое 
предприятие, иногда унаследованное от родителей в качестве приданного, иногда 
заводимого самой купчихой. 
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Ради сохранения семейного дела российские купцы не жалели усилий на 
образование и воспитание наследников. Примером этому является сочинение 
И. Т. Посошкова «Отеческое завещание сыну об отроческом житии» (около 1705 г.). С 
ранних лет наследников знакомили с постановкой дела, часто отправляли учиться 
специальностям, нужным семейному предприятию. Чтобы расширить дело и давать 
возможность получить опыт, иногда родственников ставили на новые направления 
деятельности семейной фирмы. Это позволяло без особых рисков оценить выгодность и 
опасность новой затеи, а также давало шанс молодому поколению проявить себя, 
наладить долговременные связи с прочими купцами, которые активно использовались, 
когда наступал черед молодых возглавить семейные фабрики. 

Сами ценившие преемственность предприниматели поддерживали трудовые 
династии среди своих служащих. Особенно прославлена династия Черепановых, 
работавших на Нижнетагильском заводе Демидовых, представители которой создали 
первый русский паровоз, придумали и воплотили на практике множество других 
изобретений. Вообще в российском купечестве при патриархальности нравов приказчики 
и прочие работники воспринимались частью семьи, их сажали за стол наравне с кровными 
родственниками, часто помогали начать свое дело в партнерстве с бывшим хозяином. 
Кризис купечества некоторые наблюдатели начала XX в. связывали как раз с изменением 
отношения к работникам – которые стали восприниматься не члены семьи, а на западный 
манер – просто как временные наемники, которых можно рассчитать в любой момент без 
сожаления и от которых не ждут усердия или верности работодателям. Подобный подход 
приводил к увеличению оппортунизма работников и к ухудшению дел фирм. 

В реформируемой России социологические данные подтверждают кризис семьи, 
которая ранее являлась первой школой доверия и поддержкой человека. Семья теряет это 
свое значение, что неизбежно сказывается на малом и среднем бизнесе, так как до сих пор 
значительная часть малого бизнеса начинается при финансовой и трудовой поддержке 
родственников, что возможно только при высоком уровне доверия среди «своих». Кризис 
доверия во всем обществе, в том числе и в семье, равно как и кризис самой семьи, прямым 
образом определяют кризис малого бизнеса, теряющего после снижения роли семейного 
бизнеса важнейшую свою составляющую. Семья в современной России все реже дает 
моральную, финансовую и трудовую поддержку в бизнес-начинаниях, что наряду с 
неудовлетворительной поддержкой малого бизнеса государством не позволяет достичь 
экономического развития через процветание малых предприятий. Это особенно ярко 
проявляется в российском сельском хозяйстве, где роль семейного бизнеса совершенно 
несравнима с американской ситуацией. В современной России необходимо развивать 
семейный бизнес, учитывая опыт как русской истории, так и современных семейных 
компаний за рубежом. Нужна целенаправленная социальная политика правительства по 
возрождению семейного бизнеса как части программы конструирования доверия в 
экономике и обществе, начиная с симбиоза экономического и нравственного в семейной 
политике [13, с. 58-69]. Иначе кризис доверия в семье, уменьшение доверия к 
родственникам неизбежно негативно повлияют на успешность малого бизнеса, а значит, и 
экономики в целом. Только нравственное возрождение общества и экономики, построение 
доверия позволят России добиться экономического процветания.  
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SUPPORT OF FAMILY BUSINESS – A STRATEGIC RESOURCE FOR EFFECTIVE 
SOCIO-ECONOMIC POLICY AND RESTORE CONFIDENCE IN THE ECONOMY 

 
In the socio-economic policy of the state, more attention is paid to the family. At the same 

time, not enough effort is made to support the family business, although, in our opinion, that its 
development could encourage the strengthening of family ties, making cost-effective and 
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significant large family. Family businesses are also capable of a positive impact on the self-
employed, for the prosperity of small and medium business, farming, to accelerate the 
development of small towns and villages to keep residents from migrating to the big cities, have 
a positive effect on trust and morality in society and economic relations. 
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А.А. Грабар  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА КАК ФАКТОР 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Устойчивое развитие региона невозможно в условиях старения и естественной 

убыли населения. Первоочередная задача не просто увеличить численность граждан, а 
создать условия для роста конкурентоспособного населения, готового увеличивать 
экономические и культурные показатели региона. Роль социальной инфраструктуры 
состоит в подготовке интеллектуально развитых, здоровых и социально активных 
граждан трудоспособного возраста. 

 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, воспроизводство населения, 

человеческий капитал 
 
В современных условиях макроэкономической нестабильности, множества 

экономических, политических и социальных потрясений, выпавших на долю нашей 
страны, проблема воспроизводства населения стоит особенно остро. В целом за период 
двадцатого столетья Россия понесла множество потерь населения в связи с войнами и 
голодом, также в начале и конце века наблюдался высокий иммиграционный отток 
населения.  

Важно понимать, что демографические процессы обладают большой 
инерционностью, развиваются очень медленно. Поэтому чрезвычайно важно вовремя 
увидеть, в каком направлении развиваются демографические процессы, чтобы 
своевременно начать разрабатывать меры демографической политики, призванные 
предотвратить неблагоприятное развитие. 

Главная задача любой науки — познание законов развития в определенной части 
общества и природы. К практическим задачам демографии относятся: 

 изучение тенденций и факторов демографических процессов; 
 разработка демографических прогнозов;  
 разработка мероприятий демографической политики. 

Важно изучать факторы демографических процессов. Говоря о факторах, чаще 
всего подразумевают причины явлений и процессов. Причем если общенациональные 
факторы демографических процессов, как правило, понятны (негативная экономическая 


