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Развитие устойчивого семейного бизнеса носит противоречивый характер, с одной сто-
роны, объем, качество и уровень жизни данного бизнеса зависит от конкретных семейных
отношений. Именно они являются источником определения инициативы создания бизнеса,
распределения ролей, устойчивости этой формы предпринимательства. С другой стороны,
в силу близости взаимоотношений, с возрастанием развития структуры предприниматель-
ства возникает угроза усиления неустойчивости в силу столкновения интересов участников
этой социальной группы.

Семейный бизнес является основой экономики большинства стран и именно от его
динамики и развития зависит благосостояние страны, что можно подтвердить теоретиче-
скими исследованиями. [1]

В условиях социальной нестабильности появились различные проблемы относительно
семейного бизнеса: процесс основания и развития учредителей семейного бизнеса; вовлече-
ние нового поколения в ведение бизнеса; гендерный аспект - изучение феномена женского
лидерства в семейном бизнесе; руководитель с внешней стороны, не являющийся членом
семьи. [4]

В понимании функционирования семейного бизнеса важно учитывать вопрос относи-
тельно внутренних семейных циклов, таких как семейные ситуации - свадьбы, разводы,
смерть, рождение, а также последствия этих событий, которые напрямую влияют на че-
ловеческие ресурсы семейного бизнеса, а также на общефинансовую стабильность. [5]

Если говорить о семейном бизнесе относительно национальной экономики, то в данном
случае можно выделить следующие аспекты её деятельности: формирование националь-
ной экономики; становление новых отраслей; развитие интересных проектов; воспитание
поколения, которые будут продвигать бизнес-индустрию дальше. [3]

Наиболее остро стоящие вопросы относительно внутреннего развития компании в се-
мейном бизнесе следующие: формирование и передача бизнес-планов; отбор менеджеров
и других управленцев; процесс единоличного принятия решений без общей консультации
с более широким кругом родственников; вознаграждение и выдача премии работникам
и в то же время членам семьи; распределение доходов и прибыли (учитывая, что доход
получают и те члены семьи, которые не принимают активное участие в создании бизнеса),
либо любое реинвестирование в этот или другой бизнес. [2]

В условиях социальной и экономической нестабильности важным компонентом форми-
рования семейного бизнеса является его нацеленность на долгосрочный период и полную
долгосрочную жизнеспособность, также семейному бизнесу мало интересна краткосроч-
ная прибыль, важнее долгосрочные перспективы.

Существование семейного бизнеса в режиме нестабильной экономической, социальной
ситуации - это почти единственный выход для развития сфер, без которых население суще-
ствовать не может, так как нацеленность семейного бизнеса на долгосрочную перспективу
станет действительным подспорьем к развитию и стабилизации экономической ситуации
в целом.
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