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Единого определения семейной компании не существует. Семейной принято называть 
компанию, контроль над которой принадлежит одному учредителю или нескольким 
учредителям, являющимся близкими родственниками. 

Впрочем, для определения компании, как семейной, этого недостаточно, важно также, чтобы 
семья четко идентифицировала себя, как владельца бизнеса, старалась создать некие 
особенные, присущие именно компании данной семьи,  порядок ведения дел, внутренний 
уклад и «характер». Так, например, компания с единственным собственником – директором, 
в которой позицию финансового директора занимает его супруга, а на должностях 
начальников производства и сбыта трудятся сын и невестка директора, является, безусловно, 
семейной. В то же время, акционерное общество, ценные бумаги которого торгуются на 
бирже, с контрольным пакетом акций, принадлежащем в сумме дяде и племяннику, которые 
не работают в исполнительных органах компании, ограничиваясь участием в работе 
Наблюдательного совета, состоящего из 11 равноправных членов, скорее всего, семейной 
компанией назвать нельзя. 

Отечественное законодательство, хоть и содержит указание на возможность создания и 
деятельности в Украине семейных компаний (см. Классификацию организационно-правовых 
форм), не дает их определения. Не установлено и каких-то особых требований к ведению 
бизнеса семьей. Ясное дело, что, с точки зрения внешнего бизнес - окружения (потребителей, 
налоговых органов, поставщиков, покупателей и т.п.) семейная компания ничем не должна и 
не может отличаться от других. Между тем, если говорить о внутренних процессах (праве 
собственности на компанию, стратегическом и оперативном управлении ее делами, вопросах 
назначения и смены высших руководителей, принципах и порядке распределения прибыли), 
семейные компании могут существенно отличаться, т.к. в них помимо традиционных 
корпоративных большую роль играют внутрисемейные отношения и процессы, которые для 
обычных компаний совершенно нехарактерны. Известны примеры, когда заседание совета 
директоров серьезной семейной компании бесцеремонно прерывалось властной пожилой 
женщиной, которая выносила вердикт по спорному вопросу и уводила сыновей – членов 
совета – обедать. Применительно к странам южной Европы (Италии, Испании), где очень 
распространен семейный бизнес, а абсолютное уважение к родителям является характерной 
национальной особенностью, такие случаи можно скорее назвать естественными, чем 
комичными. 

Получается, что есть некие особенности ведения бизнеса семьей, которые можно и нужно 
обобщать и изучать. 

Надо сказать, что семейные компании играют серьезную роль в экономике многих стран. В 
США насчитывается около 15 миллионов семейных фирм, доля которых в национальном 
ВВП страны составляет 64%, в Испании вклад семейных компаний в национальный ВВП 
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еще более значителен и достигает 70%. В общем количестве компаний доля семейных в 
Австрии составляет около 80%, в Финляндии 86%, во Франции 75%, в Италии – 93% 
производственных компаний.  Швеция отличается самой большой долей работающих в 
семейном бизнесе – более 60 % всего работоспособного населения, а Италия известна 
большим процентом семейных компаний с оборотом более 1,5 млн. евро. Такие 
впечатляющие цифры вполне объяснимы, ведь семейные компании имеют много 
преимуществ перед обычными, главными из которых являются высокая мотивация и 
абсолютная лояльность по отношению к компании высших менеджеров – членов семьи, 
особая атмосфера сплоченности и доверия в коллективе, уважение к традициям и 
преемственность в руководстве. 

Вместе с тем, просто ужасающе выглядят результаты исследований, согласно которым 
абсолютное большинство семейных компаний имеет очень короткий срок существования по 
окончании «стадии учредителя» а около 95 (!) процентов семейных компаний не выживает 
после перехода к третьему поколению собственников1. Таким образом, становится 
очевидной несостоятельность идеи о том, что «сын подхватит знамя отца», а, тем более, что 
«внук подхватит знамя дедушки»2. К сожалению, очень часто дети не разделяют взгляды 
своих родителей на бизнес, который те основали, не готовы так же полностью отдаваться 
работе, вникать во все ее нюансы и т.п. Часто они избирают себе жизненный путь вне 
бизнеса – в политике, спорте, искусстве, на государственной службе и т.п. и оказываются 
неготовыми принять на себя бремя главы семейной компании в принципе. Часто ситуация, 
когда некому передать семейный бизнес, становится, как ни странно, сюрпризом для его 
основателей и приводит к губительным последствиям для семейной компании. Не менее 
опасной для семейной компании может быть ситуация, когда сразу несколько наследников, 
получив доли в семейном бизнесе, претендуют на лидерство, соперничают друг с другом, 
что приводит не только к расколу команды менеджеров компании, но и к трениям между 
женами директоров, их детьми и другими родственниками. Когда бизнес переходит к 
третьему поколению собственников, семья становится уже достаточно многочисленной и 
урегулировать вопросы между всеми ее членами в «ручном режиме» становится практически 
невозможно.3 Конечно, есть позитивные примеры многолетней успешной работы семейных 
компаний4, но, как уже было сказано выше, таких компаний лишь около 5 % от общего 
количества, т.е. эти примеры являются теми исключениями, которые лишь подтверждают 
правило. Таким образом, перед семейной компанией, которой управляет первое поколение 
собственников, в сфере корпоративного управления стоит дилемма: отказываться от 
«семейности» и двигаться в направлении создания открытой для сторонних инвесторов 

                                                            
1 The Family Business Nethwork, www.fbn-i.org/fbn/main.nsf/doclu/facts 
2 В этом плане наиболее позитивным примером является Англия, в которой около 16 % всех семейных фирм 
пережили уже более 4 смен поколений. 
3 Например, знаменитым автомобильным концерном FIAT владеет семейство Аньелли, в которое входит около 
250 человек, из которых 90 владеют акциями FIAT и участвуют в управлении компанией. В деятельности 
концерна принимают участие 1063 компании в 61 стране, на которых работает 223  тысячи человек. 
4 Например, Cargill Inc, находящаяся в собственности семьи Каргилл/Макмиллан (США), основанная в 1865 г. 
Уильямом Каргиллом. В настоящее время годовая прибыль компании составляет около $50 миллиардов. В 
структуре компании работает около 97 тысяч сотрудников. Это самый крупный в мире семейный бизнес, акции 
которого никогда не выставлялись семьей основателя на продажу. История фирмы началась с двух 
предприимчивых братьев, которые до Гражданской войны в США торговали элеваторами для хранения 
пшеницы, а после нее существенно расширили свой ассортимент. Сейчас компанией управляют уже четвертое 
и пятое поколения, это самая крупная в мире фирма, торгующая зерном, птицей, говядиной, сталью и солью. 
Сегодня семье принадлежит 85% акций, остальное - ключевым сотрудникам. 
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компании или разработать и немедленно внедрять модель корпоративного управления, 
позволяющую рассчитывать на попадание в число 5% успешных семейных компаний, 
существующих уже много лет. Представляется, что третьего варианта просто не существует 
– «двигаться по течению» в данном вопросе означает вести компанию к неизбежным 
проблемам в будущем. 

Проблематика корпоративного управления в семейных компаниях является для Украины 
новой и как никогда актуальной – ведь большинство наших компаний сегодня управляется 
их основателями, т.е. первым поколением собственников. Многие из этих людей 
приближаются к возрасту, когда нужно задуматься о передаче бизнеса – и вот здесь-то 
вопросы корпоративного управления выходят на первый план. По понятным причинам в 
мире с подобными проблемами столкнулись уже давно, практикой ведения бизнеса 
наработан достаточный опыт их решения, проведены серьезные исследования, вышло 
множество публикаций5. 

Главными мероприятиями в сфере корпоративного управления для семейных компаний 
обычно называют: 

1. Введение в структуру управления и организация полноформатной работы 
Наблюдательного совета, состоящего как из собственников – членов семьи, так и из 
независимых членов6. 

Сегодня на законодательном уровне вопрос создания Наблюдательного совета в обществах с 
ограниченной ответственностью не урегулирован. В проекте Закона Украины об обществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью такая возможность уже предусмотрена. 
Впрочем, запрета на создание Наблюдательного совета в таких компаниях и сегодня не 
запрещено, многие компании в форме ООО ввели Наблюдательные советы в свою структуру 
управления уже сегодня. 

Возможно, кому-то создание Наблюдательного совета в приватной компании покажется 
«излишним усложнением» процесса принятия управленческих решений. Однако опыт 
показывает, что избавиться от «ручного управления», формализовать управленческие 
процедуры – означает вывести компанию на новый уровень, в значительной мере снизить 
риск потери управляемости компании в момент перехода от учредителя к его наследникам, 
независимо от того, насколько они могут и/или хотят участвовать в управлении. Кроме того, 
если удастся привлечь в совет качественных независимых членов, они внесут свой вклад в 
работу совета за счет своего опыта, знаний, бизнес - контактов, свежего и не 
заангажированого взгляда на вещи. Для компании, работающей в высоко конкурентной, 
быстро меняющейся бизнес – среде, такой вклад трудно переоценить. 

                                                            
5 См., например, Ivan Lansberg, «Succeeding Generations: Realizing the Dreem of Families in Business», Harvard 
Business School Press, 1999; Sir Adrian Cadbury, «Family Firms and Their Governance: Creating Tomorrow’s 
Company from Today’s», Egon Zehnder International, 2000; Heinz–Peter Elstrodt, «Тонкости семейного бизнеса», 
The McKinsey Quarterly (№4, 2003); А. Наруцкий, «Как решить основную проблему семейных компаний - 
передачу управления следующему поколению», Forbes.ru: http://www.forbes.ru и др. 
6 Единого определения независимого члена Совета директоров (Наблюдательного совета) в мире не 
существует, критерии независимости устанавливаются, как правило, национальными стандартами (Кодексами, 
Принципами) корпоративного управления. Обычно независимым директором называют члена Совета, который 
не является крупным акционером компании, ее работником, а также работником кого-то из крупных 
акционеров компании или их близким родственником. 
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Конечно, построение по-настоящему профессионального, качественного Наблюдательного 
совета – вопрос не одного месяца и даже года. Проблема состоит как в отсутствии у 
большинства потенциальных членов совета понимания своей роли, навыков работы в составе 
коллегиального органа, готовности относиться к такой работе серьезно, так и в неготовности 
собственников бизнеса передать часть реальных властных полномочий Наблюдательному 
совету. Часто в качестве переходного этапа от «ручного управления» к полномасштабной 
работе Наблюдательного совета, как органа управления компанией, специалисты предлагают 
создать Консультативный совет при генеральном директоре (президенте) компании. У такого 
совета нет властных полномочий, его задача - подсказать, помочь менеджменту компании 
принять верное решение. При этом вопросы для обсуждения на Консультативном совете 
предлагает менеджмент, он же принимает окончательное решение и несет за него 
ответственность7. Представляется, что модель с Консультативным советом может быть 
эффективной некоторое время, однако если переход властных полномочий к совету в 
течение 3-5 лет так и не произойдет, и он не трансформируется в Наблюдательный совет, его 
эффективность работы может снизиться. 

2. Создание механизма сбалансирования интересов семьи и/или ее отдельных членов и 
бизнеса в целом. 

С годами и семья и бизнес разрастаются, отношения по управлению бизнесом становятся все 
более многогранными, приходится учитывать часто не совпадающие интересы каждого 
участника этих отношений8. Далеко не всегда эти задачи уместно решать на заседаниях 
Наблюдательного совета – ведь в его состав входят не только члены семьи, работа этого 
органа открыта для мелких акционеров (участников), а часто и для журналистов. Задача 
выработки единой позиции семьи по важнейшим вопросам ведения семейного бизнеса, 
защиты интересов семьи в органах управления компании, решения важных текущих 
вопросов (а подчас – и споров), связанных, например, с собственностью семьи на акции 
компании, может и должна возлагаться, на Семейный совет, который избирается на Общем 
собрании членов семьи. В состав Семейного совета входят наиболее подготовленные и 
наиболее вовлеченные в процесс управления бизнесом члены семьи, пользующиеся общим 
доверием; именно они представляют интересы семьи в органах управления компании. 
Компетенция и порядок принятия решений Семейным советом в разных компаниях 
различны, но важным шагом являются общее признание и фиксация правила, согласно 
которому ряд важнейших вопросов решается семьей именно на Семейном совете и в 
определенном порядке. 

3. Определение правил построения карьеры членов семьи в компании и их реализация. 

Этот вопрос, безусловно, важен, так как касается не только непосредственно процесса 
управления компанией. Его удачное решение в значительной мере обусловливает создание в 
                                                            
7 Эффективно работающие Консультативные советы созданы в компаниях AES-Украина (управляющая АО 
«Киевоблэнерго» и АО «Ривнеоблэнерго»), концерне «Европродукт» (владеющем сетями магазинов 
«Антошка», «Мега-Антошка», «Тошка», «Казка Нова», «Даниэль») и др. 
8 Известный пример немецкой семьи Даслер стал образцом внутрисемейных скандалов, вылившихся в 
соперничество фирм Puma и Adidas. Более того, вражда основателей перекинулась и на их родной город 
Герцогенаурах. Каждая компания содержала свою футбольную команду, а сотрудники демонстративно пили 
разное пиво, и даже их дети посещали разные школы. Конечно, с годами напряженность отношений между 
компаниями сошла на нет, но история громкого «развода» в семейном бизнесе остается актуальной и поныне. 
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коллективе компании оптимального микроклимата, сочетающего как уважение к семье, 
владеющей бизнесом, ее традициям, так и должную степень мотивации к продуктивной 
работе, построению карьеры среди наемных управленцев и других сотрудников. Отношение 
к работе членов семьи в принадлежащей семье компании бывает различным: от «директором 
и другими высшими управленцами компании могут быть только члены семьи» до «члены 
семьи собственника не работают в компании никогда». Чаще всего в семейных компаниях, 
имеющих эффективную модель корпоративного управления, существует формализованная 
политика, касающаяся данного вопроса. Такая политика обычно предусматривает 
возможности для членов семьи, владеющей бизнесом, пройти стажировку в своей компании 
на разных должностях, наставничество старших членов семьи по отношению к младшим в 
вопросах управления бизнесом, участие семьи в выборе учебного заведения, где будет 
проходить обучение член семьи, порядок оплаты такого обучения, порядок выбора из числа 
членов семьи кандидатов на руководящие должности в компании, порядок оплаты работы 
членов семьи в компании, другие требования и ограничения9. 

4. Фиксация инструментов и процедур в документах компании. Семейная конституция. 

Почти во всех украинских компаниях отношения между членами семьи, владеющими 
бизнесом, не формализованы, базируются, в основном, на устных договоренностях. Между 
тем, именно формализация правил и процедур позволяют обеспечить всем стейкхолдерам 
одинаковое понимание достигнутых соглашений; уверенность в том, что они будут 
неукоснительно исполняться; создать понятные и предсказуемые условия для входа в бизнес 
новых участников и т.п. Украинское законодательство не содержит упоминания о локальных 
нормативных актах, которыми бы регулировались взаимоотношения между членами семьи – 
собственниками бизнеса10. За рубежом чаще всего таким документом является семейная 
конституция. Структура этого документа существенно различается в разных компаниях. 
Чаще всего семейная конституция содержит разделы, регулирующие порядок созыва и 
проведения общего собрания членов семьи («Семейной ассамблеи»); порядок формирования 
представительного органа семьи («Семейного совета»), его компетенцию и порядок 
принятия решений; решение вопросов собственности членов семьи на компанию 
(приобретение и отчуждение членами семьи акций, долей в семейном бизнесе); политику 
найма членов семьи на должности в компании; политику в вопросе перехода права на 
руководство компанией и т.п. Иногда некоторые из перечисленных вопросов регулируются 
отдельными положениями и не входят в семейную конституцию. 

Какие из упомянутых инструментов применяются в Украине и применяются ли вообще? 
Надо сказать, что в условиях практически полного информационного вакуума - отсутствия 
исследований, публикаций, дискуссий по теме - многие собственники украинских семейных 
компаний стараются самостоятельно искать решения проблем корпоративного управления. 
До каких-то классических, описанных в зарубежной литературе решений они доходят сами, 
«изобретая велосипед», иногда встречаются разработанные в Украине весьма интересные, в 
своем роде уникальные, механизмы. Вместе с тем, абсолютное большинство собственников 

                                                            
9 Примеры политик найма на работу членов семьи собственника компании см. «Руководство IFC по 
корпоративному управлению семейными компаниями», МФК, 2010. 
10 Единственным исключением можно считать брачный договор. Однако очевидно, что договоренности 
супругов о, например, принципах и порядке оплаты их труда в семейном бизнесе, скорее всего, не являются 
предметом регулирования брачного договора. Кроме того, таким документом можно урегулировать отношения 
только между супругами, он не может касаться прав и обязанностей других родственников. 
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украинских семейных компаний полностью игнорируют проблематику корпоративного 
управления и его особенностей для семейного бизнеса, о чем свидетельствуют результаты 
блиц-исследования, проведенного Международным институтом бизнеса в 2012 году, 
согласно которому лишь 5% украинских приватных и семейных компаний имели 
минимально допустимый уровень корпоративного управления, а 95% не достигли даже этого 
уровня11. 

Безусловно, отчасти такое невнимание собственников семейного бизнеса к проблемам 
корпоративного управления объясняется с относительной молодостью наших учредителей 
бизнеса, которые сейчас в большинстве случаев еще не отошли от дел, а также с тем, что и 
бизнесы и семьи их собственников (чаще всего до 10 совершеннолетних) пока относительно 
невелики. В таких условиях создание неких семейных органов, разработка правил их работы, 
других политик кому-то может представляться преждевременным и надуманным 
«усложнением». В то же время, многочисленные примеры из практики свидетельствуют о 
том, что начинать изучать проблематику, выстраивать собственную стратегию в данном 
вопросе и начинать ее реализовывать собственникам украинских семейных компаний 
необходимо уже сейчас. 

Весьма полезными на начальном этапе такой работы могут стать материалы Проекта 
«Совершенствование корпоративного управления в приватных и семейных компаниях 
Украины», осуществленном в 2012 году Международным институтом бизнеса при 
поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). В ходе 
реализации Проекта (1) переведены и опубликованы Кодекс корпоративного управления для 
приватных и семейных компаний, разработанный ECODA12, другие важные документы 
материалы; (2) разработан и обсужден на многочисленных публичных мероприятиях Кодекс 
корпоративного управления для приватных и семейных компаний Украины13; (3) создана 
методика самооценки компаниями собственного уровня корпоративного управления. 
Материалы Проекта изданы в виде Пособия14. Безусловно, работа над проблемами, 
затронутыми в настоящей статье, только начинается, автор и его коллеги с удовольствием 
откликнутся на конструктивные замечания и предложения, поучаствуют в дискуссиях, а если 
нужно – постараются помочь найти решение конкретных вопросов15. 

                                                            
11 С методикой и полными результатами можно ознакомиться на сайте Международного института бизнеса 
(http://www.iib.com.ua/default.asp?cid=779&lang=ru) 
12 Европейская Конфедерация объединений директоров – неприбыльная ассоциация, выступающая 
«европейским рупором» советов директоров. Создана в марте 2005 года, главный офис находится в Брюсселе. 
Через сеть своих 10 национальных институтов директоров Конфедерация представляет около 55 000 членов 
советов директоров в странах Евросоюза. 
13 В настоящее время этот документ утвержден Профессиональной ассоциацией корпоративного управления 
Украины (ПАКУ) и является рекомендованным для применения всеми приватными и семейными компаниями. 
Ознакомиться с его содержанием можно на сайте ПАКУ по адресу http://www.cgpa.com.ua 
14 С содержанием Пособия можно ознакомиться по адресу http://www.cgpa.com.ua 
15 Мейл для контактов Aokunev@iib.com.ua 


