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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Решение  социальноэкономических  проблем семей в Российской 

Федерации может стать успешным только в том случае, когда к дота
ционным механизмам государственной поддержки добавятся меры по 
созданию  им возможностей  для  самообеспечения  и  самодостаточно
сти, в том числе путем формирования условий для развития семейного 
малого  и  микропредпринимательства  и  реализации  комплекса  мер 
поддержки семейного бизнеса 

Современное  состояние российской экономики и мирового сооб
щества выдвигает на первый план не только экономические, но и со
циальные проблемы  Однако решение этих проблем, тем не менее, ле
жит именно в сфере экономики 

Одной  из  таких  задач,  тесно  связанных  с  обеспечением  нацио
нальной  безопасности  России,  является  выход  из  демографического 
кризиса  и  решение  социальных  проблем  семьи  в  целом  Президент 
Российской Федерации В  В  Путин в Послании Федеральному Собра
нию страны особое внимание уделил именно мерам, направленным на 
правовое  и материальное  укрепление  института  семьи,  стимулирова
ние рождаемости и преодоление бедности семей с детьми  Он факти
чески поставил задачу «изменения отношения всего общества к семье 
и ее ценностям», что одновременно означает изменение государствен
ной системы  защиты  детства  и  семьи  в Российской  Федерации1  Не 
случайно 2008 год объявлен в России «годом Семьи» 

Эти  аспекты  социальноэкономического  положения  Российской 
Федерации свидетельствуют о необходимости более глубокого теорети
ческого анализа процесса становления и развития семейного предпри
нимательства на современном этапе, а также требуют разработки систе
мы мер, направленных на повышение качественного уровня государст
венной поддержки малого бизнеса и, в частности, семейного предпри
нимательства как одной из его форм 

В  связи  с  вышесказанным  предпринятое  исследование  проблем 
развития семейного предпринимательства  в современных российских 
условиях и разработка рекомендаций по совершенствованию  системы 

1 Рекомендации «О первоочередных мерах по реализации приоритетов Ежегодного 
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе
дерации в сфере семьи, детства, демографии» Комиссии по вопросам социального раз
вития Общественной палаты РФ, одобрены Советом ОП РФ 30 06 2006 
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государственной  поддержки  семейного  бизнеса  имеют  актуальный, 
насущный характер 

Степень разработанности проблемы. 
Теоретический  анализ  малого  предпринимательства  и  отдельных 

его  форм  содержится  в  работах  Г. Берла,  М. Вебера,  Дж  Гелбрайта, 
П  Друкера,  В. И  Ленина,  К  Маркса,  А  Маршалла,  Л  Роджерса, 
Ж Б  Сэя, Э  Тоффлера, Б  Харрисона, Й. Шумпетера и др. 

Начиная  с  периода  реформирования  российской  экономики,  про
блемам  малого  и  семейного  предпринимательства  стало  уделяться 
большое внимание и со стороны отечественных  исследователей, в том 
числе  Л  Абалкина,  Т  Алимовой,  Л  Бляхмана,  А  Виленского, 
И  Гришина,  Н  Ивановой,  А  Игнатьева,  Л. Колесниковой,  М  Лыча
гина, П  Мягкова, В  Радаева и др 

Изучению  экономической  сущности  и  социальноэкономической 
роли семейного  предпринимательства  посвящены работы Л  Бабаевой, 
С  Давыдова,  В  Золотухина,  Г  Климантовой,  И  Митрофановой, 
И. Разумновой,  Л  Слуцкого,  А  Чепуренко  и  др ,  в  нашей  стране  эта 
тема особенно широко освещалась в начале 90х годов XX века 

Тендерные аспекты функционирования  и развития семейного биз
неса  исследовались  в  работах  М  Козлова,  3. Поповой,  С  Сальцевой, 
В  Симчеры, Л  Солодухиной и других авторов 

Вопросами  государственной  поддержки семейного бизнеса  в Рос
сии  на  современном  этапе  развития  посвящены  работы  И. Грачева, 
Т. Демиденко, Л  Котовой, И  Нелона, А. Старкова, Е. Цыбулевской и др 

Несмотря  на то, что  исследованию  малого  предпринимательства  в 
последнее  время  просвящено  большое количество работ,  проблемы  се
мейного  предпринимательства  попрежнему  остаются  актуальными  и 
недостаточно изученными, поскольку зачастую эта форма малого бизне
са даже не выделяется как самостоятельный объект исследования 

Требуют  дополнительного  рассмотрения  вопросы  формирования 
эффективной  государственной  политики  поддержки  семейного  пред
принимательства,  а также его изучение как самостоятельной  экономи
ческой категории 

Цель  диссертационной  работы    определить  перспективные  на
правления развития  семейного бизнеса в Российской Федерации и пред
ложить  структуру  Программы  содействия  развитию  семейного  пред
принимательства в Российской Федерации до 2011 года 

Реализация  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  реше
ние следующих конкретных задач: 
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•  выявить основные тенденции развития семейного бизнеса, ха
рактерные в условиях современной российской экономики, 

•  раскрыть  функции,  реализуемые  семейным  предпринимательст
вом на современном этапе социальноэкономического развития России, 

•  охарактеризовать  степень  и  формы  влияния  российской  мен
тальное™ на функционирование семейных предприятий, 

•  обосновать  значимость  семейного  предпринимательства  как 
инструмента решения социальных проблем, 

•  разработать  структуру  Программы  государственной  поддерж
ки семейного предпринимательства в России до 2011 г. 

•  проанализировать систему управления на семейном предприятии; 
•  выявить  специфику  трудовых  отношений,  присущую  семей

ному  предпринимательству; 
•  раскрыть  проблемы,  стоящие  на  пути  развития  семейного 

предпринимательства в Российской Федерации 
Предметом  исследования является система внутренних и внешних 

экономических отношений, определяющих функционирование семейно
го предпринимательства в РФ 

Объектом  исследования  являются предприятия  семейного  бизнеса 
в Российской Федерации 

Методологическая и теоретическая основы исследования. 
Теоретической  и  методологической  основами  данной  работы  по

служили труды  отечественных  и зарубежных  экономистов,  норматив
ноправовые  акты,  Постановления  Правительства  и  Законы  Россий
ской Федерации, материалы и документы законодательных  и исполни
тельных  органов  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления,  а 
также  статистическая  отчетность  по  вопросам  малого  предпринима
тельства России и Тамбовской области 

В диссертации  применялся  комплекс экономических  и  общенауч
ных  методов:  монографический,  абстрактнологический,  экономико
статистический,  структурнофункциональный  анализ  и  синтез,  сис
темный подход 

Содержание диссертационного  исследования  соответствует  пункту 
1. Общая экономическая  теория  1 1 Политическая  экономия  структура 
и  закономерности  развития  экономических  отношений  специальности 
08 00 01  —  Экономическая  теория  и  пункту  10  Предпринимательство 
10 2  Основные  направления  развития  экономической  мысли  в  сфере 
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предпринимательства  специальности  08 00 05    Экономика  и  управле
ние народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК РФ 

Научная  новизна  исследования  заключается  в разработке  мето
дики  и  инструментария  формирования  благоприятной  макро
и  микроэкономической  среды  развития  отечественного  семейного 
предпринимательства 

Наиболее  важными  результатами,  обладающими  научной  новиз
ной, являются 

По специальности  08 00 01 — Экономическая  теория 

1  Использование  системного  подхода  к  исследованию  особен
ностей развития семейного бизнеса в российской экономике  позволило 
уточнить роль данной формы предпринимательской деятельности  Она 
заключается  в  повышении  уровня  адаптивности  российской  экономи
ки;  в  выполнении  социального  назначения  укрепления  института  се
мьи, в росте эффективности  производства за счет высокого уровня мо
тивации,  в  предоставлении  возможностей  для  предпринимательской 
самореализации  граждан,  в  стабилизации  социальноэкономической 
ситуации в обществе 

2  На  основе  обоснования  значимости  семейного  предпринима
тельства  в  решении  социальных  проблем,  стоящих  перед  российским 
обществом,  предложена  классификация  социальноэкономических 
функций  семейного  предпринимательства  демократизация  рыночных 
отношений,  выражающаяся  в  формировании  «среднего  класса»,  акти
визации  предпринимательской  активности  граждан,  снижение  соци
альной напряженности за счет роста самозанятости  населения, преодо
ление бедности многодетных семей за счет разумного вовлечения  под
ростков  в  трудовую  деятельность  в  рамках  семейного  предприятия, 
создание  новых  рабочих  мест,  включение  в  трудовую  деятельность 
инвалидов, пенсионеров, демократизация трудовых отношений 

3  Разработана  структура  Программы  государственной  поддерж
ки семейного предпринимательства в России на период до 2011 г  Она 
включает  инвентаризацию  нормативноправовой  базы  функциониро
вания  семейных  предприятий  как независимого,  самостоятельного  ви
да  предпринимательской  деятельности,  рекомендации  по  формирова
нию  организационного  сопровождения  реализации  наиболее  эффек
тивных  кредитнофинансовых  механизмов,  консультационную  и  ин
формационную  поддержку  семейного  бизнеса,  оказание  помощи  в 
подготовке  управленческих  кадров  предпринимательских  структур, 
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меры  по  формированию  благоприятного  имиджа  семейного  бизнеса  у 
граждан России и потенциальных партнеров изза рубежа 

По  специальности  08 00 05    Экономика  и управление  народным 

хозяйством  (предпринимательство) 

4  Раскрыты  проблемы,  стоящие  перед  предприятием  семейного 
предпринимательства  в  российской  экономике  на  современном  этапе 
В  том  числе  на макроуровне    отсутствие  государственной  политики  в 
отношении семейного предпринимательства и инфраструктуры  поддерж
ки семейного предпринимательства, коррупция и налоговый пресс, соци
альная и экономическая незащищенность,  на микроуровне   низкий уро
вень правовой культуры и юридических знаний руководителей  семейных 
предприятий, недостаточный уровень собственных средств, отягощенный 
усложненным механизмом кредитования, проблемы эффективного управ
ления семейным  предприятием  на фоне уже сложившихся  семейных от
ношений  Это  послужило  базисом  в  определении  инструментария  соци
альноэкономического развития предпринимательства в России 

5  Разработана  методика  повышения  эффективности  управления 
предприятием  семейного  бизнеса,  включающая  1) использование  ли
нейнофункциональной  структуры  семейного  предприятия,  как  инст
румента  совершенствования  организации управления  на  предприятии, 
2)  систематизация  возможных  конфликтных  ситуаций,  характерных 
именно для семейных  предприятий, и совершенствование  трудовых от
ношений за счет их преодоления путем использования должностных ин
струкций  Данная  методика  направлена  на  совершенствование  внут
ренней  структуры  семейного  бизнеса,  что  позволяет  повысить  темпы 
развития предпринимательства  в России не только за счет совершенст
вования институциональной  среды, но и за счет мобилизации внутрен
них ресурсов 

Апробация работы. 
Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы  доклады

вались на заседаниях кафедры мировой и национальной экономики Там
бовского  государственного  университета  им  Г  Р  Державина,  также  из
ложены  в  научных  сообщениях,  получили  положительную  оценку  на 
конференциях  и были опубликованы в научных работах, использованы  в 
ходе преподавательской и практической деятельности 

•  в Российском государственном университете туризма и сервиса, 
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•  Администрации  Тамбовской  области  (при  определении  кон
цептуальных  подходов  к совершенствованию  механизмов  государст
венной поддержки семейного предпринимательства в регионе) 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в уг

лублении теоретических представлений о семейном предприниматель
стве как категории  экономической науки, а также в разработке мето
дологических  основ и конкретных рекомендаций по обеспечению ус
ловий развития семейного  предпринимательства  за  счет  совершенст
вования институциональной  среды его существования и мобилизации 
его внутренних резервов 

Самостоятельное  практическое значение имеют следующие ре
зультаты работы 

1  Для органов государственной власти   разработанная структу
ра  Программы  государственной  поддержки  семейного  предпринима
тельства до 2011 года при совершенствовании законодательной базы в 
исследуемой области 

2  Для муниципальных и региональных органов государственной 
власти —  определение  направлений  деятельности  при  решении соци
альноэкономических проблем семьи в регионах 

3  Для представителей  семейного предпринимательства    разра
ботанный алгоритм создания предприятия, а также меры совершенст
вования управления  и системы  трудовых  отношений  в рамках  пред
принимательской структуры 

Теоретические положения, сформулированные в диссертации, мо
гут быть применены в учебном процессе и преподавании курсов Эко
номической теории, Макроэкономики и Основ бизнеса 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 7 ра
бот общим объемом 3,4 п  л. (3,0 п  л. авторские), среди них 3 статьи в 
научных журналах перечня ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертационной работы были определены в 
соответствии  с  необходимостью  решения  поставленных  научных  за
дач  Работа  построена  по  проблемнотематическому  принципу  и со
стоит из введения, четырех глав, восьми параграфов, заключения, спи
ска литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  охарактеризована 
научная разработанность проблемы, определены объект, предмет, цель 
и задачи  исследования,  излагаются теоретическая  и  методологическая 
основы  исследования,  информационная  база,  научная  новизна,  значе
ние результатов и практическая значимость работы. 

Глава  1. «Системный  подход  к исследованию  семейного  пред
принимательства в РФ». 

В первом параграфе первой главы «Сущность и формы семейного 
предпринимательства  в  российской  экономике»  исследуется  содер
жание  экономических  категорий  «предпринимательство»,  «семья»  и 
«семейное предпринимательство» 

Первоначально  предпринимательство  возникло  именно  как  семей
ный  бизнес,  поскольку  в  период  общественного  разделения  труда  воз
никновение ремесленных мастерских происходило именно на дому, как 
правило  с  использованием  труда  родственников  Позже  появление  и 
развитие различных форм собственности позволило говорить о семье и 
предпринимательстве  как о независимых  категориях. 

О Б Щ Е Е  П Р А В О В О Е  П О Л Е 

Политический аспект  Организационноуправленческий 
аспект 

\  / 

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О 

/ 
Экономический аспект 

\ 
Социальнопсихологический 

аспект 

Рис. 1. Аспекты рассмотрения предпринимательства современной наукой 

В  теории семейного  права  семья  (в юридическом  смысле)  опреде
ляется  как круг лиц, связанных личными неимущественными  и имуще
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ственными правами  и обязанностями,  вытекающими  из  брака,  родства, 
усыновления или иной формы принятия детей в семью на воспитание1 

В  современной  экономической  литературе  предпринимательство 
рассматривается  с  различных  позиций  (см  рис  1).  политикоэконо
мической,  экономической,  организационноуправленческой,  социально
психологической 

Открытие  семейного  предприятия    сложный  многоуровневый 
процесс, требующий выполнения целого ряда условий (см  рис  2) 

Фактически  семейным  предприятием  можно  считать любое  пред
приятие,  большая  часть  собственности  или управления  которого  при
надлежит  членам  одной семьи, часть  из которых  непосредственно  ра
ботает на этом  предприятии 

Как  определено  в  диссертационном  исследовании,  типология 
предприятий  семейного  бизнеса  требует  разделения  на  семейные 
предприятия  «городского типа»  и крестьянские  фермерские  хозяйства, 
поскольку  и условия  функционирования  и требования  начального  эта
па развития для них существенно расходятся  В городе семейное пред
принимательство  стремится  занять  свое  место  в  сферах,  не  характер
ных для  крупного  и  среднего  бизнеса  Это мелкооптовая  и  розничная 
торговля,  бытовое  обслуживание,  ресторанный  бизнес,  транспортное 
обслуживание  населения,  ремонт  и  строительство,  бухгалтерские  ра
боты и аудит и др 

Особую  группу  в  семейном  предпринимательстве  составляют 
крупные корпорации,  акционерные  общества, «финансовые  империи», 
контрольный  пакет  акций  которых  в  течение  нескольких  поколений 
находится в руках одной семьи  Такое «предприятие» уже нельзя отне
сти к сфере малого бизнеса, однако начинались они, как правило, с не
больших семейных  компаний. 

Динамичное  развитие  семейного  предпринимательства  в  Россий
ской Федерации требует принятия системы мер, направленных  на соз
дание  благоприятных  институциональных  условий,  что  позволит  в 
дальнейшем  достичь  уровня  развитых  стран,  где  семейные  предпри
ятия  составляют  значительную,  если  не  большую  экономически  ак
тивную  часть  малых  предприятий,  особенно  их  успешную  часть  По 
данным  западных  исследователей в развитых  странах  семейные  пред
приятия  составляют  68 %  от общего  количества  малых  предприятий2 

1 Большой юридический словарь  М  ИнфраМ, 2006 
2 Деловая Москва  2006  №25 (16)  С 11 
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АЛГОРИТМ  СОЗДАНИЯ 
СЕМЕЙНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

iHET 

ДА 

•Кредит 

заемные средства 
i 
l 

Рис. 2. Алгоритм создания семейного предприятия 
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Во втором параграфе первой главы «Функциональное назначе
ние  семейного  бизнеса  в  экономике  России»  выделены  функции, 
выполняемые семейными предприятиями в российской экономике. 

Семейное предпринимательство, как особая форма малого бизне
са, имеет ряд преимуществ, обуславливающих его значимость для эко
номики страны 

1  Высокий  уровень  адаптивности  и  инновационности,  способ
ность быстро реагировать на меняющиеся потребности рынка 

2  Выполняет важную социальную  функцию укрепления инсти
тута семьи, способствует успешности воспитания детей, их социализа
ции, а также решению демографических проблем. 

3  Обеспечивает  высокий уровень мотивации к повышению эф
фективности производства. 

4  Способствует предпринимательской самореализации граждан, 
являющейся необходимым условием устойчивого развития экономики. 

5  Способствует  стабилизации  социальноэкономической  ситуа
ции в обществе 

Опыт западных стран, где история развития предпринимательства 
насчитывает  уже  несколько  столетий,  свидетельствует  о  том,  что 
предпринимательство способствует укреплению семьи, уменьшает ко
личество  внутрисемейных  конфликтов  и  увеличивает  возможности 
решения бытовых проблем. 

Для семейного бизнеса характерны  адаптивность и устойчивость, 
поскольку  устойчивые  семейные  связи  накладываются  на  бизнес
структуру семейного предприятия, что снижает риск ведения экономи
ческой деятельности, повышает уровень мотивации всех его участников. 

Фирма, в которой работают родственники, дает возможность тру
доустройства детей, пожилых членов семьи, а также людей с ограни
ченными возможностями  Посильное участие в семейном деле служит 
способом социализации детей и подростков, их адаптации к дальней
шей трудовой деятельности. 

Как малая  форма хозяйствования,  семейные  предприятия  высту
пают в качестве фактора, содействующего более эффективному функ
ционированию крупных и средних фирм  Семейные предприятия, как 
правило, работают на местном сырье и на местный рынок, тем самым 
активизируя  его,  создавая  предпосылки  совершенствования  регио
нального  развития,  обеспечивая  предприятия  небольшими,  но посто
янными заказами 
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Кроме того, развитие  семейного  предпринимательства  становится 
основой  роста  «среднего  класса»  как  одного  из  факторов  социально
политической и экономической  стабильности 

Таким  образом,  семейное  предпринимательство  в  современной 
российской экономике выполняет следующие функции 

1  Семейный  бизнес  является  основой  формирования  среднего 
класса   гаранта  политической стабильности, демократического  разви
тия общества 

2  Представители семейного бизнеса способны не только обеспе
чивать  эффективную  самозанятость,  но  и  создавать  новые  рабочие 
места 

3  Развитый  семейный  бизнес  обслуживает  основную  массу  по
требителей,  производя  товары  и  услуги  в  соответствии  с  быстро  ме
няющимися требованиями потребителей и рынка 

4  Сектор  малого  предпринимательства  может носить  инноваци
онный  характер,  так  как  наиболее  гибко,  динамично  осваивает  новые 
рискованные виды продукции и услуг 

5  Малый  бизнес  является  способом  раскрытия  внутреннего  по
тенциала личности, самореализации в трудовой деятельности 

6.  Массовое развитие семейного  предпринимательства  способст
вует  позитивному  изменению  общественной  психологии  и  адаптации 
ценностных  ориентиров  основной массы  населения  к  новым  социаль
ноэкономическим  условиям 

Помимо  экономических  функций  в  диссертационном  исследова
нии  раскрыты  социальные  функции  семейного  предпринимательства 
более детально 

1  Смягчение  социальной  напряженности  и  демократизация  ры
ночных  отношений 

2  Создание  новых  рабочих  мест  в  целях  борьбы  с  бедностью  и 
снижения  уровня  безработицы  за  счет  меньшей  стоимости  их  созда
ния, чем в крупном бизнесе (разница до  10 раз1) 

3  Важная  роль  семейного  предпринимательства    это  содейст
вие  вовлечению  в  процесс  общественного  производства  трудовых  ре
сурсов, мало  используемых  другими категориями работодателей  (пен
сионеров, студентов и учащихся,  инвалидов) 

4  Малое  предпринимательство  способствует  расширению  демо
кратии  в  сфере  социальнотрудовых  отношений  Дает  возможность 

1 По данным И  Грачева и И  Нелона 
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выбора социального статуса в экономической деятельности  предпри
нимателя или наемного работника. 

Таким образом, можно представить следующую схему, отражаю
щую базовые функции семейного предпринимательства (см  рис  3) 

ФУНКЦИИ 
СЕМЕЙНОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Экономические 
функции 

Внедрение  инновационных 
технологий в производство 

Обеспечение  налоговых  посту
плений в бюджет 

Заполняет  производственные 
ниши,  не  представляющие  ин
терес  для  крупного  и  среднего 
бизнеса 

Обеспечивает заказами  местные 
предприятия,  поскольку,  как 
правило,  ориентируется  именно 
на  использование  сырьевой  ба
зы региона 

Социальные 
функции 

Демократизация  рыночных 
отношений, снижение социаль
ной напряженности 

Создание новых рабочих мест 

Вовлечение в трудовую дея
тельность инвалидов, пенсионе
ров, подростков и т п 

Демократизация трудовых 
отношений на предприятии 

Рис. 3. Функции семейного предприятия 

Глава 2. «Социальные аспекты функционирования предприя
тий семейного бизнеса». 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Влияние  российской  мен
тальности на функционирование предприятий семейного бизнеса» 
дана характеристика  менталитета россиян  в аспекте построения пред
принимательских отношений 

Особенности менталитета граждан любой страны, проявляющиеся 
в индивидуальном поведении, в системе ценностей человека, в его убе
ждениях и стереотипах, оказывают влияние и на ход экономических ре
форм  Успешность их проведения во многом зависит от того, насколько 
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они согласуются  с представлениями,  нормами и ценностными  ориента
циями людей 

Рассматривая  влияние  ментальности  на  развитие  семейного  пред
принимательства в России, следует отметить, что оно проявляется двоя
ким образом. 

1  Национальная ментальность оказывает серьезное формирующее 
воздействие  на  внешнюю  институциональную  среду  семейного  пред
приятия 

2  Трудовые отношения на предприятиях семейного бизнеса стро
ятся  во  многом  под  воздействием  традиционных  представлений  о рас
пределении «ролей» в семейных отношениях 

Несмотря на широко распространенное мнение о негативном отно
шении россиян  к предпринимательской  деятельности,  проведенные  оп
росы  общественного  мнения  показывают,  что  это  не так  Так,  82% оп
рошенных  относятся  к малому  бизнесу  положительно,  в  то  время,  как 
отрицательное отношение выразило лишь  10%  Что касается  семейного 
или  «челночного»  бизнеса  (75% положительных  против  15%  отрица
тельных),  то  совершенно  очевидно,  что  отношение  населения  к  этому 
виду предпринимательской  деятельности достаточно позитивное  Отме
тим, что сформировавшееся в обществе отношение к предприниматель
ству и, в первую очередь, к малому и семейному бизнесу носит отнюдь 
не умозрительный характер  среди опрошенных у 2/3 третей есть знако
мыепредприниматели, у 42%   это близкие друзья, у  1/4   дальние род
ственники, а более чем у 1/5   ближайшие родственники1 

Влияние менталитета  также  проявляется  в построении  внутренних 
трудовых отношений на семейном предприятии  Современное  семейное 
предприятие  в российской экономике, как правило, возглавляет мужчи
на  (глава  семьи),  при  финансовом  учете  и  контроле,  осуществляемом 
женщиной  Для  российского  семейного  бизнеса  характерным  является 
недостаточное  правовое  закрепление  экономических  отношений  между 
родственниками,  достаточно  низкий  уровень  феминизации,  отсутствие 
четкого разделения служебных обязанностей 

Во втором  параграфе второй главы «Малое и семейное  предпри
нимательство  как  инструмент  снятия  социальной  напряженно
сти»  семейное  предпринимательство  рассматривается  как  средство 

1 Чепуренко, А Ю  Предпринимательский  потенциал российского общества  ана
лиз и рекомендации по содействию вовлечению населения в малый бизнес / А Ю  Чепу
ренко и др  // Экономическая социология (электронный журнал)  Т 4  № 2  Март, 2003 
С  3235  // www ecsoc msses ru 
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решения  спектра  социальных  проблем  современного  российского 
общества 

Состояние  института  семьи  в  Российской  Федерации  заставляет 
говорить  о  серьезном  социальноэкономическом  и  моральноэти
ческом  кризисе  в  его развитии  Так, по  данным  Федеральной  службы 
государственной  статистики в 2003 году на  1091,8 тыс  браков  прихо
дилось  798,8  тыс  разводов,  т е  в  России  распадается  примерно 73% 
семей1  При  этом  по  данным  переписи  населения  2002  года  средний 
размер российской  семьи в конце XX века составлял 2,7 человека,  что 
свидетельствует  о  том,  что  далеко  не  в  каждой  семье  есть  ребенок  и 
оба родителя2 

В  России 30% детей рождаются вне  брака  В России  официально 
зарегистрировано  более 2 млн  сирот3  Наметилась устойчивая тенден
ция к  сокращению  количества  детей в  семье, ориентации  на  однодет
ную семью, а то и вовсе семью без детей 

По данным ООН, малые и средние предприятия являются работо
дателями почти для 50% трудового населения всего мира, например, в 
США  малые  предприятия  дают  60% новых рабочих  мест  Во  времена 
кризиса проблемы  безработицы  в развитых  странах решались  с  помо
щью малых предприятий 

Малое,  в  том  числе  семейное,  предпринимательство,  рассмат
ривается  ООН  и  Международной  Организацией  Труда  как  одно  из 
стратегических  направлений  борьбы  с  бедностью  В  докладе  Гене
рального  Директора  Международного  бюро  труда  «Труд  как  средство 
борьбы  с  нищетой»,  сделанном  на  91й  сессии  МОТ  в  2003  году4, 
содействие  предпринимательской  деятельности  рассматривается  как 
важный  инструмент  преодоления  бедности,  как  одного  из  главных 
источников социальной напряженности. 

Адаптируя  предложенные  в  Докладе  рекомендации  к  российской 
действительности,  можно предложить  следующие  меры по поддержке 
конкурентоспособности  семейного  предпринимательства,  что  позво
лит снизить остроту ряда социальных проблем. 

•  развитие  конкурентных  преимуществ  для  местных  товаро
производителей  предоставление  льгот  по  использованию  госу

1 Российский статистический ежегодник  2004  С  123 
2  Симчера,  В М  Развитие  экономики России за  100 лет  19002000  Исторические 

ряды, вековые тренды, периодические циклы / В М  Симчера  М,2007  С  109 
3 По данным Государственного комитета статистики / www gks ru 
4 Доклад Директора Международного бюро труда «Труд как средство борьбы с нищетой», 

2003 г  //wwwilolnt/public/mssian/standards/relm/ilc/ilc91/pdffrepiapdf 
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дарственного  и муниципального  имущества,  налоговые  преференции 
для начинающих предпринимателей, льготные условия кредитования, 
субсидирование  части  затрат  получателей  кредита,  связанных  с 
выплатой вознаграждения по договорам поручительства, 

•  привлечение СМИ к проблеме развития предпринимательской 
инициативы,  в  первую  очередь,  интерактивных,  в  тч  телевидение 
(создать  серию  социальных  рекламных  роликов  на  телевидении  и 
радио  на  тему  «Построй  сам  свое  будущее»,  цикл  теле  и  радио
передач,  направленных  на  создание  положительного  имиджа  пред
принимательства),  масштабная  пропаганда  в  средствах  массовой 
информации  предпринимательской  инициативы  и опыта, влияние  на 
мировоззрение и жизненные ценности жителей округа; 

•  организация для жителей регионов телефона «горячей линии» 
по вопросам ведения собственного бизнеса  Привлечение СМИ к про
ведению «горячей линии» и т д 

Глава  3.  «Специфика  управления  предприятием  семейного 
бизнеса». 

В первом параграфе третьей главы «Характеристики управления 
предприятием  семейного  бизнеса»  раскрыты  особенности  системы 
управления, реализуемой на семейных предприятиях, в зависимости от 
распределения «ролевых установок» членов семьи 

Успешность развития малого, и в том числе семейного, бизнеса оп
ределяется не только внешними институциональными условиями функ
ционирования, в развитии которых в российской экономике наблюдает
ся явная положительная динамика, но и качественным уровнем управ
ления непосредственно  внутри предприятия  При этом именно для се
мейного  предпринимательства  принципиально  важным  является такое 
построение управления  персоналом, которое  позволяло  бы добиваться 
соответствующей рабочей дисциплины, но не разрушало бы семейные 
отношения 

При  построении управления  на семейном предприятии,  как в тех 
случаях, когда муж руководит женой, так и в случаях, когда отец руко
водит работой  взрослых  детей,  чрезвычайно  важным  является  четкое 
разграничение  обязанностей каждого, сохранение определенной свобо
ды и независимости  В этом случае руководство делом не требует ин
тенсивного постоянного контроля, который может послужить источни
ком конфликтов между родственниками 

17 



Наиболее эффективной структурой для небольшой семейной фир
мы является линейнофункциональная структура  Данная форма органи
зации фирмы реализует принцип демократического централизма, подра
зумевающий, что подготовка и обсуждение решений производится кол
лективно, а принятие решения и ответственность за его выполнение воз
ложены на руководителя  Такая структура сочетает в себе лучшие свой
ства шшейной (четкие связи подчиненности, централизация управления 
в одних руках) и функциональной (разделение труда, квалифицирован
ная подготовка решений) структур (рис 4) 
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ПРОШВОДСТВЕННЫИ 
СЕКТОР  ОТДЕЛ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Рис. 4  Линейнофункциональная  структура 
организации семейного предприятия 

Во втором параграфе третьей главы «Особенности трудовых от
ношений, присущие семейным предприятиям»  выявлены особенно
сти трудовых отношений, характерные именно для семейного предпри
нимательства,  проведен  анализ  возможных  конфликтных  ситуаций  и 
предложены пути их разрешения 

Построение трудовых отношений на семейном предприятии зачас
тую становится источником серьезных конфликтных ситуаций, что, как 
правило, связано с неформальным отношением к их закреплению 

Наиболее распространенными источниками конфликтных ситуаций 
на семейном предприятии являются 
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1  Директор предприятия назначен в соответствии с его ролью в 
семейных отношениях, однако его квалификация не позволяет ему гра
мотно осуществлять руководство 

2  Один из членов семьи оформлен как сотрудник, однако своих 
обязанностей не выполняет 

3.  Несмотря на получение прибыли, не выплачивается заработная 
плата работникам или дивиденды учредителям 

4  В трудовом договоре не оговорены права работника или трудо
вой договор отсутствует. 

5  Юридически  не  оформлены  права  и  обязанности  каждого  из 
участников семейного предприятия 

Одним из наиболее эффективных методов избежания конфликтов 
на семейном производстве является распределение работ с составлением 
четких должностных инструкций, которые будут регламентировать пра
ва и обязанности каждого сотрудника 

Должностные инструкции позволяют 
•  четко  определить  необходимые  контакты  сотрудника  и  его 

взаимоотношения с руководителем, что способствует упорядочению де
ловых  отношений  между  родственниками,  лишает  их  «личностной 
окраски», 

•  конкретизировать права и обязанности, требования к квалифи
кации каждого сотрудника, что решает проблему взаимных обид и пре
тензий между членами семьи по поводу назначений на должность или 
порученных заданий, 

•  повысить качественные и количественные характеристики вы
полнения заданий, 

•  повысить степень ответственности за своевременное  и качест
венное выполнение обязанностей, 

•  устранить причины возможных конфликтов 
Наличие четких должностных  инструкций и контроль над их со

блюдением (предпочтительно со стороны лица, не являющегося членом 
семьи, а значит сохраняющего объективность) позволит избежать «лич
ностной окраски» в производственных отношениях 

Глава 4. «Инструментарий развития семейного предпринима
тельства в Российской Федерации». 

В  первом  параграфе  четвертой  главы  «Проблемы  развития  се
мейного  бизнеса  в Российской  Федерации»  охарактеризована слож
ная ситуация, сложившаяся  в сфере малого бизнеса в России, особое 
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внимание  уделено  факторам,  препятствующим  успешному  развитию 
семейного предпринимательства 

Значимость  семейного  предпринимательства  как  формы  малого 
бизнеса в России еще не в полной мере оценена обществом и пока сла
бо  отражена  в  государственной  экономической  политике  Сегодня  в 
Российской  Федерации  практически  полностью  отсутствует  какая
либо  стратегия  использования  семейного  предпринимательства  для 
социализации экономики страны, более того, на федеральном уровне 
вообще не существует законодательной поддержки этого важнейшего 
сектора национальной экономики 

Кроме того, серьезным препятствием на пути развития семейного 
предпринимательства  становится  недостаток  кредитования,  обуслов
ленный высоким уровнем процентов за кредит и жесткие требования к 
условиям обеспечения кредита, наличие серьезных административных 
барьеров и слабый уровень развития инфраструктуры, особенно в ма
лых городах России 

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МАКРОУРОВЕНЬ 

  отсутствие государственной 
политики в отношении семейного 
предпринимательства, 

  отсутствие механизма взаимо
действия семейного предприни
мательства и государства, инфра
структуры поддержки семейного 
предпринимательства, 

  коррупция, налоговый пресс, 

  социальная и экономическая 
незащищенность 

МИКРОУРОВЕНЬ 

  юридические   низкий уровень 
правовой культуры и юридиче
ских знаний руководителей се
мейных предприятий, 

  финансовоэкономические  
недостаточный уровень собст
венных средств, отягощенный 
чрезмерно усложненным меха
низмом кредитования, 

  организационные   проблемы 
грамотного управления семейным 
предприятием на фоне уже сло
жившихся семенных отношений, 

  социальные 

Рис. 5. Факторы, сдерживающие развитие семейного предпринимательства 
в российской экономике 
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Факторы,  сдерживающие  развитие  малого  предпринимательства, 
можно также разделить на два уровня  микро и макроуровень  и пред
ставить в виде схемы (рис  5) 

Перечисленные  проблемы,  сдерживающие  развитие  малого  биз
неса, на макроуровне касаются не только семейного предприниматель
ства  Значительная  их часть влияет на всю предпринимательскую  дея
тельность  в  России,  однако  семейные  предприятия  наиболее  подвер
жены  их  влиянию,  особенно  в  настоящее  время,  когда  происходит 
процесс их становления 

Во  втором  параграфе  четвертой  главы  «Программа  государст
венной  поддержки  семейного  предпринимательства  в  Российской 
Федерации»  предложены  меры  по совершенствованию  механизма  го
сударственной поддержки семейного  предпринимательства 

Главной целью системы мер, направленных на развитие  семейно
го бизнеса в экономике России, должно стать создание экономических, 
правовых  и  организационных  условий  для  формирования  в  регионе 
инфраструктуры  семейного  предпринимательства,  обеспечивающей 
его ускоренный и эффективный рост 

В  диссертации,  для  успешного  решения  этих  задач  предложена 
структура  Программы  содействия  развитию  семейного  предпринима
тельства в Российской Федерации (см  табл  1) 

Таблица 1 

Структура Программы содействия развитию  семейного 
предпринимательства  в Российской Федерации до 2011 г. 

Цель программы 

Задачи 
программы 

Создание  условий  для  развития  семейного  пред
принимательства  как  формы  предприятия  сферы 
малого  бизнеса  (включая  крестьянские  (фермер
ские) хозяйства), а также формирование соответст
вующей  инфраструктуры,  развитие  предпринима
тельской  активности  (инициативности),  обеспече
ние  роста  экономической  независимости  муници
пальных образований 
  создание правовых и социальноэкономических ус
ловий функционирования семейных предприятий, 
  совершенствование механизмов финансовой под
держки семейного бизнеса, основанное на упроще
нии схемы кредитования таких предприятий, с воз
можностью привлечения государства в качестве га
ранта по выплате кредита, 
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Основные 
направления 
реализации 
программы 

Источники 
финансирования 
программы 

Планируемые 
мероприятия 

Ожидаемые конеч
ные результаты 
реализации про
граммы 

  создание  схем  оказания  адресной  финансовой, 
информационной,  правовой,  консультационной 
поддержки семейному предпринимательству, 
  привлечение семейных предприятий  к выполне
нию государственных заказов, 
  создание новых рабочих мест, решение проблем 
самозанятости посредством привлечения к работе с 
гражданами, решившими заняться  семейным пред
принимательством,  консультационных  центров, 
центров  занятости  населения,  юридических  кон
сультаций, 
  совершенствование  информационного  поля,  на
правленное  на  расширение  межрегиональных, 
внешнеэкономических  связей  представителей  се
мейного предпринимательства. 
  разработка нормативноправовой  базы функцио
нирования семейных предприятий как независимо
го,  самостоятельного  вида  предприниматечьской 
деятельности, 
  организационное сопровождение реализации наи
более  эффективных  кредитнофинансовых  меха
низмов, 
  консультационная и информационная  поддержка 
семейного бизнеса, 
  оказание  помощи  в  подготовке  управленческих 
кадров предпринимательских структур, 
  меры по формированию благоприятного имиджа 
семейного бизнеса у граждан России и потенциаль
ных партнеров изза рубежа. 
В  качестве источника  финансирования  выступают 
Федеральный и региональные бюджеты 

Определение  приоритетных  направлений  развития 
малого  и  среднего  бизнеса  в  разрезе  отраслей  и 
территорий  (бизнескарта)  автономного  округа, 
формирование  ресурсной  базы для развития пред
принимательства,  развитие  предпринимательской 
активности 
Формирование  конкурентной  среды,  увеличение 
налоговых поступлений в бюджет, создание новых 
рабочих  мест,  повышение  качества  производимой 
продукции,  формирование  предпринимательской 
среды как в городских, так и в сельских районах 
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В диссертационном исследовании обосновано, что принятие про
граммы развития и поддержки семейного предпринимательства позво
лит  решить  важные  социальноэкономические  проблемы,  а  именно: 
сформировать  средний  класс  собственников,  обеспечить  наполняе
мость региональных  бюджетов за  счет налоговых  поступлений,  сни
зить уровень подростковой и детской преступности и др. 

В заключении сформулированы основные теоретические и мето
дические  выводы, полученные в диссертации,  а также соответствую
щие им практические рекомендации 
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