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Социальные функции семейного бизнеса в современном обществе 

 

Social functions of family business in modern society 

 

Аннотация: В статье осуществлен анализ феномена семейного бизнеса. 

Предпринята попытка сформулировать актуальное для социологического 

анализа определение категории «семейный бизнес». Отмечено, что 

существуют не только многочисленные виды семейного бизнеса, но и особая 

статусно-ролевая структура, находящаяся в зависимости от распределения 

семейных ролей и оказывающая значительное влияние на функционирование 

семейного бизнеса. С учетом теоретических наработок, касающихся функций 

семейного бизнеса, сформулированы основные социально-экономические 

функции семейного бизнеса. Подчеркнуто, что семейный бизнес посредством 

своих социальных функций, влияет на общественно-экономическое развитие 

общества в целом. 

Ключевые слова: семья, домохозяйство, семейный бизнес, семейное 

предпринимательство, процесс институционализации, социальный институт, 

семейный капитал, социальные функции семейного бизнеса, государственное 

регулирование семейного бизнеса.  

Annotation: The article analyzes the phenomenon of family business. An 

attempt has been made to propose a definition of the category "family business" that 

is relevant for sociological analysis. It is noted that there are not only numerous 

types of family business, but also a special status-role structure that depends on the 

distribution of family roles and has a significant impact on the functioning of the 

family business. Taking into account theoretical developments concerning the 

functions of a family business, the main socio-economic functions of a family business 

are formulated. It is emphasized that the family business, through its social functions, 

affects the socio-economic development of society as a whole. 
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Семейный бизнес (далее – СБ) является распространенной практикой во 

многих странах. Семейное предпринимательство существенно отличается от 

других видов бизнеса. В основе его создания и функционирования лежат 

семейные отношения, которые более любых других связаны с ценностями и 

традициями конкретного общества. В то же время на СБ имеют влияние и 

другие факторы, в частности государственная политика в отношении СБ, 

восприятие такого бизнеса обществом, социально-экономическая ситуация в 

стране и др.  

Для усовершенствования государственного регулирования СБ нужна 

социологическая информация, которая позволит комплексно и системно 

оценить его состояние и проблемы. Но в настоящее время изучение феномена 

СБ происходит больше в рамках экономической науки. Учитывая это, 

возникает насущная потребность собственно социологического исследования 

понятия «семейный бизнес» и феноменов, включенных в эту категорию. 

Цель данной статьи заключается в определении социальных функций 

семейного бизнеса. Для ее реализации, прежде всего, нужно выяснить 

содержание понятия «семейный бизнес» и выявить основу возникновения 

данного феномена. 

Изучение феномена СБ находится на стыке многих наук. Его можно 

рассматривать как организацию, как особый вид бизнеса и 

предпринимательства под углом зрения социологии, экономики, социологии 

предпринимательства, теории домохозяйства и социологии семьи. Именно 

через такуюмеждисциплинарность, рассматривая понятие СБ, стоит осветить 

значение таких понятий, как «бизнес», «предпринимательство», «семья» и 

«домохозяйство». 

Обращаясь к понятиям «бизнес» и «предпринимательство», нужно сразу 

отметить, что в данной статье они будут пониматься как тождественные по 

своему содержанию.  

Под термином «домохозяйство» будет подразумеваться группа лиц 

(минимальная численность равна единице), которые добровольно 

объединились и ведут совместную деятельность по воспроизводству 

непосредственных условий жизни и распределению полученных результатов 

совместного хозяйствования.  

Семейный бизнес очень похож на домохозяйство, поскольку даже 

основные топологические свойства домохозяйств могут применяться и к 

семейному бизнесу, а также семье, которая им занимается. Некоторыми из 

таких свойств являются: совместное проживание и обустройство быта; 

совместная деятельность по ведению хозяйства; владение определенными 

ресурсами; самостоятельное принятие хозяйственных решений; стремление к 

максимальному удовлетворению потребностей [1]. Домохозяйство, в свою 
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очередь, может функционировать не только как натуральное хозяйство 

(изготовление продуктов только для собственного потребления), но и как 

предприятие, предоставляющее свои товары или услуги на рынок. Членам 

домохозяйства приходится оформлять нужные по законодательству документы, 

открывать предпринимательскую деятельность, соблюдать нормы и правила 

изготовления и обслуживания, или труда, распределять роли и др. В таком 

случае наблюдается процесс институционализации домохозяйства, ведь, как 

известно, под данным процессом как раз и понимают формирование новых 

социальных институтов, которое начинается с осознания определенной 

необходимости и заканчивается созданием системы ролей и статусов [2]. Стоит 

отметить, что социальный институт понимается как совокупность норм и 

правил в любой области общественных отношений и форма общественного 

устройства. 

Взяв за основу указанное выше, мы считаем, что СБ и является именно 

домохозяйством, которое прошло процесс институционализации или находится 

на этапе его прохождения. 

Обычно, СБ называют инициативную самостоятельную деятельность 

граждан, направленную на получение прибыли, основанную на оптимальном 

использовании семейного капитала, включая физический, финансовый и 

интеллектуальный капитал членов семьи. Анализ источников по проблемам 

развития СБ позволяет предложить такое толкование главного понятия нашего 

исследования: семейный бизнес - это бизнес, в рамках которого право 

собственности на определенное предприятие полностью или в значительной 

степени принадлежит членам одной семьи, а также передается следующим 

поколениям по праву наследования. 

Семейный бизнес как форма предпринимательства - это форма деловой 

жизни, которая способна быстро мобилизовать необходимые финансовые и 

производственные ресурсы, ускорить темпы научно-технического прогресса, 

решить проблему занятости населения, а также сформировать экономически 

самостоятельный и стабильный средний класс [3]. 

Рабочим для нас является определение Н. Баранец: «Семейное 

предпринимательство представляет собой инициативную деятельность членов 

семьи и их родственников, являющихся собственниками и работниками 

созданного или приобретенного ими предприятия…. На начальной стадии -это 

форма малого или среднего бизнеса…» [4, с. 129]. Опираясь на это 

определение, мы предприняли попытку сформулировать собственную 

дефиницию данного понятия, рассматривая СБ как форму малого или среднего 

бизнеса, владельцами которого являются члены одной семьи, которые же и 

осуществляют управление над ним. 

В современных теоретических и эмпирических исследованиях 

предлагаются различные подходы к классификации СБ, опирающиеся на те или 

иные критерии: типология СБ с позиций преемственности, различные 

классификаторы семейных предприятий с позиций владения и управления 
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(распределение ролей в семье), типология СБ в зависимости от структуры 

управления семейными активами [5]. 

Налаживание СБ предусматривает наличие: 1) достаточного стартового 

семейного капитала; 2) финансовых и материальных ресурсов; 3) определенной 

квалификации (специальной подготовки, образования, опыта); 4) 

благоприятных демографических параметров; 5) соответствующей мотивации; 

6) определенной рыночной ниши и тому подобное [6]. 

Семейный бизнес имеет глубокие исторические корни и развивается 

поэтапно в связи с переходом от одной эпохи к другой. Благодаря этому, можно 

утверждать, что постепенно увеличивается и количество его функций. 

Например, в доиндустриальную эпоху главной функцией СБ можно считать 

функцию самообеспечения семьи. В индустриальную эпоху складываются 

рыночные отношения, которые дали возможность семье стать хозяйствующим 

субъектом. В аграрном секторе - это формирование крестьянского 

(фермерского) хозяйства; в промышленности, финансах, сфере услуг - 

индивидуальные и семейные предприятия. Эволюция хозяйственных форм 

привела к созданию системы взаимодействующих институциональных, то есть 

закрепленных нормами и обычаями прав и обязательств, хозяйствующих 

субъектов. Результатом этого было значительное расширение функций СБ, 

которые стали актуальными и для постиндустриальной эпохи, то есть для 

современной экономической системы. К таким функциям относятся: 

формирование конкурентной среды в различных сферах деятельности бизнеса; 

снижение уровня монополизации; улучшение состояния рынка труда и 

снижение уровня безработицы на местах через самозанятость семей; улучшение 

уровня жизни; предоставление гибкости рыночной экономике вследствие 

быстрой реакции на изменения в рыночной конъюнктуре; содействие созданию 

более сбалансированной системы оказания услуг, особенно в периферийных 

районах; функция активизации местной экономики, ведь кроме расширения 

предложения, преобладающая доля семейных предприятий работает на 

местном сырье и тому подобное. 

Рассматривая функциональность СБ, мы убедились в том, что наряду с 

экономическими СБ выполняет ряд социальных функций. Основываясь 

научных исследованиях[7, 8, 9] данного вопроса, нами были сформулированы 

основные, на наш взгляд, социальные функции СБ: 

1. Функция создания среднего класса, ведь владение СБ влияет на 

воспитание следующего поколения, которое, в дальнейшем, будет иметь опыт 

ведения предпринимательской деятельности и шансы сформировать сильный 

средний класс в обществе. А это поможет не только в экономическом росте, но 

и может повлиять на социальные и политические процессы; 

2. Функция снижения социальной напряженности, т.к. благодаря 

СБпоявляется возможность обеспечивать работой членов семьи и других 

граждан, переводя их из разряда нуждающихся в социальной поддержке в 

разряд самодостаточных граждан, другими словами, это важный инструмент 

борьбы с бедностью населения; 
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3. Функция привлечения к общественному производству людей, которые 

при определенных обстоятельствах не являются трудоспособными, ведь 

помогать в СБ могут все члены семьи, независимо от возраста или физических 

недостатков; 

4. Функция формирования социально-экономической субъектности, ведь 

СБ предоставляет возможность выбора социального статуса в экономической 

деятельности: предпринимателя или наемного работника; 

5. Функция повышения эффективности бизнеса, поскольку реализация 

базовых функций предпринимательства и собственности одним лицом 

приводит к большей личной заинтересованности в успешности бизнеса; 

6. Функция предоставления выбора, ведь такой бизнес заполняет собой 

экономически не выгодные для крупного бизнеса ниши, что позволяет больше 

расширить предложения рынка для населения; 

7. Функция самореализации, поскольку СБ предоставляет возможность 

реализовывать собственные идеи и способности, касающиеся 

предприимчивости. Особенно актуальной данная функция является для 

женщин. Семейный бизнес дает возможность женщинам заниматься не только 

семьей, но и делами и, тем самым, реализовывать себя в профессиональной 

плоскости [10]; 

8. Функция экономической социализации, ведь привлечение детей к 

семейному делу создает условия для успешной интериоризации норм и 

ценностей в этой сфере человеческой жизнедеятельности [11]. 

Кроме экономических и социальных функций, по нашему мнению, стоит 

оценить и культурный капитал, который включает в себя СБ. Ведь, во-первых, 

такой бизнес способствует развитию корпоративной социальной 

ответственности, поскольку ценит свою деловую репутацию, а от качества 

производимых им товаров или услуг зависит не только его существование на 

данной территории, в данной общине, но и дальнейшая судьба членов семьи, 

которые имеют доход от данного дела. Во-вторых, СБ обеспечивает 

стабильную социально-экономическую атмосферу в обществе, формирует 

позитивную, направленную в будущее деловую среду. В-третьих, рост доходов 

семьи позволит ее членам получить качественное образование и развиваться в 

различных сферах. 

Как оказалось, СБ имеет достаточно широкий спектр функций, которые в 

разной степени влияют на общественно-экономическое развитие. Это является 

подтверждением того, что СБ нужно поддерживать и предоставлять ему 

возможности для эффективного функционирования как со стороны 

государства, так и со стороны общества. 

Рассмотрев различные определения СБ, классификацию ролей в нем и 

спектр функций, которые им выполняются, считаем нужным перейти к 

выводам.  

Как оказалось, изучение феномена СБ не может происходить в рамках 

одной определенной науки или теории, а должно быть междисциплинарным. 

Одним из таких важных моментов для изучения СБ именно с точки зрения 
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социологии является то, что этот бизнес выполняет большое количество 

функций, которые, как выяснилось, могут быть не только экономическими, но 

и социальными. Основываясь на функциях, которые были сформулированы, 

можно утверждать, что упадок семейного предпринимательства не только 

наносит ущерб экономическим отношениям, но и негативно влияет на 

социальное самочувствие населения, на формирование среднего класса, на 

стабильность семейного развития и тому подобное.  

С нашей точки зрения, СБ в современном обществе требует 

социологического изучения многих его аспектов. Исследуя данную тематику, 

ученый должен четко различать СБ и другие виды предпринимательства, 

понимать его особенности, знать, какие он выполняет социальные функции и 

насколько они важны для общества в целом и для самого бизнеса. 
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