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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 
  

 
Аннотация. В настоящей работе показана роль и необходимость развития 

семейного предпринимательства. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние 

на развитие семейного предпринимательства в России.  Сделан вывод о том, 

что семейное предпринимательство является эффективным стратегическим 

инструментом, позволяющим преодолеть бедность. 
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Аbstract. In the present work shows the role of and need for the development 

of family businesses. Factors influencing the development of family entrepreneurship 

in Russia. The conclusion is that the family business is an effective strategic tool to 

overcome poverty. 
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Для Российской Федерации, экономика которой признана ведущими  

капиталистическими державами рыночной, в связи со снижением уровня и 

качества жизни в ходе экономических реформ, становится особенно  

актуальной проблема борьбы с бедностью, социальной защиты населения, 

наемных работников, составляющих главную ценность ресурсного потенциала 

общества [5]. В послании Президента России к Федеральному Собранию в 



качестве одной из ключевых проблем развития современного российского 

общества  отмечаются вопросы борьбы с бедностью [4].  

Перспективным путем решения данной проблемы, по нашему мнению, 

может стать формирование благоприятной среды для развития малого 

предпринимательства, а в частности, семейного бизнеса. В Указе Президента 

Российской Федерации «Об Основных направлениях государственной 

семейной политики» от 14.05.1996 г. № 712, семейное предпринимательство 

обозначается как инструмент достижения материального благополучия семей и 

борьбы с бедностью. Подпункт в) пункта 18 раздела IV данного документа 

гласит, что «поддержка развития индивидуальной трудовой деятельности, 

семейного предпринимательства и фермерства» является одним из условий 

«для преодоления негативных тенденций и стабилизации материального 

положения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим 

семьям» [3].  

Бедность представляет собой характеристику экономического положения 

человека или группы людей, при котором они не имеют возможности 

удовлетворить определенные минимальные потребности, необходимые для 

жизни, поддержания трудоспособности и продолжения рода. 

По оценкам Всемирного банка, общее число бедных (живущих менее чем 

на 2 долл. в день) в мире составляет 2,5-3 млрд. человек. В это число входят 

люди, живущие в чрезвычайной бедности (менее чем на 1 долл. в день) – 1-1,2 

млрд. чел. Анализируя эти данные можно сделать вывод, что порядка   41-49 % 

населения Земли относятся к бедным, а 17-20 %  итого – сверхбедные. 

Как утверждает директор Института социологии РАН академик М. 

Горшков, каждый пятый россиянин обладает всеми признаками человека, 

находящегося за гранью бедности.  

Что касается сегментирования бедных по половому признаку,  то у 

российской бедности явно «женское лицо». Две трети бедных являются 

женщины. 
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Рисунок 1– Численность населения России с доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

 

Анализируя современную экономическую ситуацию в России, можно 

смело заявлять о возрастающей роли семейного предпринимательства, 

представляющего собой важный стратегический инструмент, который способен 

обеспечить экономический рост, повышающий эффективность экономических 

действий, национального благосостояния в целом, тем самым воздействуя на 

проблему бедности в частности.   

Предпринимательством необходимо называть многогранное явление, 

которое охватывает все сферы жизни общества: начиная с социальной и 

культурной и заканчивая экономической.   

Семейное предпринимательство – одна из форм малого 

предпринимательства, которая характеризуется наличием родственных связей 

между собственниками и работниками предприятия. 

По данным мировой статистики, порядка 70 % предприятий всего мира – 

это семейные предприятия, на Востоке же доля семейного бизнеса приближена 

к  90 %.  Данный вид предпринимательства жизненно важен для поддержания 

экономики государств, обеспечивая занятость населения [2, c. 27]. 

Стоит отметить, что и в нашей стране существовали вековые традиции 

семейного предпринимательства, однако в ходе Революции 1917 г. они были 

полностью искоренены и начали возрождаться совсем недавно.  



За прошедшее время прочность семейных связей ослабла, сам институт 

семьи пережил значительную трансформацию. Семьи стали малочисленными, и 

их отношения потеряли былую сплоченность. В семейном бизнесе наблюдается 

отсутствие культурного опыта совместного предпринимательства, что привело 

к появлению конфликтов в борьбе за управление; породило неспособность 

создавать и передавать предпринимательские традиции из поколения в 

поколение. Более того  исчезла мотивация детей продолжать дело своих дедов и 

отцов. Многие наследники семейных предприятий в большей мере ведут 

иждивенческую политику ведения бизнеса, что приводит к торможению 

развития фирмы. 

На данный момент семейное предпринимательство в России постепенно 

возрождается. Однако,  на пути  его развития множество трудностей и проблем, 

требующих немедленного решения. Об этом говорят результаты исследования, 

проведенного в 2010 г. в России британской компанией Campden (занимается 

изучением проблем семейного бизнеса). Результаты исследования говорят о 

следующем: основная проблема развития семейного предпринимательства в 

России заключается в нестабильности среды ведения бизнеса и его правовой 

незащищенности [1, c. 149].  

К числу негативных факторов, влияющих на ведение семейного бизнеса в 

России можно отнести: 

– бюрократические барьеры и высокий уровень коррупции;  

– неблагоприятная макросреда, проявляющаяся, прежде всего, в 

неэффективности налоговой политики и неразвитости (слабости) кредитно-

финансовых институтов;  

– слабость институтов гражданского общества и системы социального 

партнерства и др. 

Факторы, оказывающие сдерживающие влияние на развитие семейного 

предпринимательства проявляются как на микро-, так и  на макроуровне (рис. 

2).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 – Факторы, препятствующие развитию семейного 

предпринимательства в России 

 

Заметим, что на сегодняшний день российский семейный бизнес, 

занимает особое место на рынке конкурентов, он является привлекательным с 

точки зрения возможности существования без помощи реструктуризации и 

расширения, а так же согласованностью финансовой политики с рисковой 

стратегией. Одной из возможностей расширения семейного 

предпринимательства является реинвестирование. Для многих семейных 

предприятий это означает необходимость не распылять и тратить средства, а 

уделять внимание своей основной деятельности. При применении данного 

подхода предприятия будут ориентированы на особую культуру ведения 

бизнеса.  

Семейное предпринимательство более гибкое, более адаптивное к 

внешним условиям, что позволяет стабилизировать экономическое развитие и 

увеличить экономический рост.  

К сожалению, пока нет точных статистических данных о долевой 

структуре семейных предприятий в сфере малого бизнеса Российской 

Федерации.  Однако, результаты проводимых исследований на рынке 

семейного предпринимательства показывают, что основная доля принадлежит 

семейным хозяйствам (89, 3 %), состоящим из одной семьи. Доля городского 

семейного предпринимательства значительно ниже. 

Факторы, сдерживающие развитие семейного 

предпринимательства в России 

МАКРОУРОВЕНЬ 
- отсутствие государственной политики в отношении 

семейного предпринимательства; 

- отсутствие механизма взаимодействия семейного 

предпринимательства и государства, инфраструктуры 

поддержки семейного предпринимательства; 

- коррупция, налоговый пресс; 

МИКРОУРОВЕНЬ 
- юридические – низкий уровень правовой 

культуры 

и юридических знаний руководителей семейных 

предприятий; 
- финансово-экономические 

– уровень собственных средств, отягощенным 

чрезмерно усложненным механизмом 

кредитования; 
- организационные - проблемы грамотного 

управления семейным предприятием на фоне 

уже сложившихся семейных отношений; 

- социальные 



Динамика развития, процесс диверсификации форм семейного 

предпринимательства позволяют говорить о том, что данный хозяйственный 

сектор представляет большие перспективы и в скором времени будет 

развиваться ускоренным путем.  Необходимо учитывать успешный опыт 

развития зарубежных семейных компаний и адаптировать его под условия 

нашей экономики.  

Успешность и перспектива развития семейных предприятий как 

эффективного способа борьбы с бедностью состоит в том, что данная структура 

имеет как экономические предпосылки для развития, так и социальные, что в 

корне может повлиять на явление бедности в России. Особенность семейных 

предприятий состоит в том, что помимо связывания экономических отношений 

и обязательств, работники таких предприятий преследуют и общие семейные 

цели, заботу о благополучном будущем своих детей.  
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