
Управление конфликтами в семейном бизнесе. Пример разрешения конфликта на 

операционном уровне 

Мы начинаем цикл статей, посвященных управлению конфликтами в семейном 

бизнесе. Они неизбежны, и могут являться источником разрушения не только бизнеса, но и 

нормальных семейных отношений вне бизнеса. Эта неизбежность, возникает ввиду различия 

характеров членов семьи, которые могут иметь различные взгляды на бизнес, как на 

стратегическом, так и на тактическом уровне. То же относится и к не членам семьи. 

Грамотное управление данным миксом, непростая задача, но это ключ к поддержанию 

семейного бизнеса в здоровом состоянии. 

Для эффективного разрешения конфликтов необходимо иметь ясное представление об 

источниках конфликтных ситуаций. Поэтому, мы в первую очередь рассмотрим эти 

источники, а затем от статьи к статье опишем меры по разрешению данных конфликтов на 

конкретных примерах. 

1. Направления развития бизнеса. Отсутствие единого видения развития бизнеса 

ведет к несогласию среди членов семьи. Достижение консенсуса облегчается в 

рамках структурированной процедуры стратегического планирования. Именно 

здесь эмоциональные всплески уступают место скрупулезному анализу внешней 

среды и внутреннего состояния компании, и принятию совместных решений на 

этой основе. 

2. Функционал собственников, ответственность (включая оценку эффективности), 

и полномочия по принятию решений членов семьи. Отсутствие ясности в данных 

вопросах ведет к конфликтам, в первую очередь на операционном уровне. 

Распределение управления (курирования) подразделениями компании между 

членами семьи - деликатная и непростая задача. Нечеткость закрепления, 

немедленно ведет к многочисленным вопросам в части принятия оперативных 

решений, особенно в случае отсутствия на рабочем месте члена семьи – куратора 

функции. Конфликты раскручиваются, когда у членов команды возникает 

ощущение, что кто-то покушается на его «поляну», это сразу чувствует наемный 

персонал, и использует в своих целях. 

3. Оплата труда, итоговые дополнительные вознаграждения. Это один из наиболее 

частых источников конфликтов. Особенно часто это ведет к конфликтам членов 

семьи разных поколений, а также между членами семьи, активными и пассивными 

участниками бизнеса. 

4. Проблемы владения бизнесом. Владение долями бизнеса членами семьи, и условия 

их распределения, а также передачи следующему поколению, если имеют 

нечеткости формулировок как в письменной, так и устной форме рано или поздно 

приводят к конфликтам. 

5. Распределение акций среди акционеров, не работников компании. Еще один 

источник юридических тяжб. 

6. Различия в характерах членов семьи. Очевидный источник конфликтов в 

семейном, да и не только в семейном бизнесе. 

7. Родственники участников семейного бизнеса.  Естественно они могут иметь 

различные интересы, и даже непредумышленно генерировать конфликт. Очень 



важно заранее уточнять и формулировать их влияние/вовлеченность в семейный 

бизнес. 

8. Подотчетность между членами семьи. Элемент управления, не всегда 

положительно воспринимаемый участниками бизнеса. Не все, чувствуя себя 

хозяевами бизнеса, принимают необходимость подотчетности в соответствии с 

оговоренными стандартами как непреложный факт, что естественно ведет к 

конфликтам. 

9. Преемственность. Период передачи бизнеса от одного поколения другому, 

многоэтапный и довольно тернистый путь. Конфликты возможны в случае 

несогласованных и/или нечетких действий владельцев при передаче лидерских 

функций. 

10. Соперничество детей при управлении бизнесом. Естественным является 

соперничество детей за внимание родителей в детском возрасте. Однако, если это 

соперничество переходит во взрослый период, в том числе и на семейный бизнес, 

острые конфликты довольно вероятны.  

11. Правила входа и выхода из бизнеса. Вход в семейный бизнес должен 

производиться на основе заслуг (качеств) члена семьи, а не по праву рождения. 

Четкие условия входа в бизнес, и отхода от руководства компанией уменьшают 

вероятность конфликтов. 

12. Недостаток коммуникации между членами семьи по вопросам семейного бизнеса. 

Отсутствие регулярных форумов, на которых члены семейного бизнеса 

высказываются о наболевших проблемах и путях решения, стимулируют 

конфликтное состояние. 

13. Правила наследования. Никто не вечен в этой жизни. Отсутствие ясности в 

документах наследования, подготовленных старшим поколением на случай 

смерти, ведет к повышенной нервозности среди членов семьи – участников 

семейного бизнеса и очевидным конфликтам. 

14.  Финансовые вопросы. Деньги часто являются источником конфликтов среди 

членов семьи. Они эскалируются, когда собственники не делают различия между 

собственными финансами и финансами фирмы. 

 

Опросы владельцев семейного бизнеса по теме конфликтов показывают примерно 

одинаковые результаты в разных странах. В половине компаний респондентах 

возникают серьезные разногласия на этапе определения направлений развития 

бизнеса. Две трети респондентов имеют разные взгляды при оценке эффективности 

работы членов семьи, активно занятых в бизнесе. Те же цифры имеют место при 

определении уровня оплаты труда совладельцев. 70% компаний респондентов не 

имеют формализованных процедур разрешения конфликтов между членами семьи, 

вовлеченными в управление семейным бизнесом. 

Естественно, в одной статье невозможно дать рекомендации по подходам к 

разрешению конфликтов, в части всех указанных выше 14 источников этих 

конфликтов. Здесь повторим, что первый источник конфликтов 

разрешается/минимизируется за счет внедрения системы стратегического 

планирования, и мы вывели публикации по данной теме в отдельный раздел нашего 



сайта. Рассмотрим подход к разрешению второго источника конфликтов – функционал 

собственников, ответственность (включая оценку эффективности), и полномочия по 

принятию решений членов семьи на конкретном примере. Этот пример взят из 

реальной жизни консультирования крупной семейной компании, где присутствуют 

оптовый и розничный бизнес, а также производство. В управлении бизнесом 

участвуют два поколения собственников, причем одному из представителей более 

молодого поколения, неофициально передано право лидера. При этом, в компании 

доминирует демократический стиль управления, направленный на достижение 

консенсуса собственников. Несмотря на то, что компания находится много лет в 

бизнесе, четкого распределения всех подразделений организации в разрезе 

собственников, к моменту начала нашей работы с этой компанией не было. Особенно 

это касалось подразделений, выполнявших общефирменные функции – управления 

персоналом, информационных технологий и т.д. Наиболее острые конфликты 

возникали при реализации кадровой функции. Формально, кадровая служба 

подчинялась одному из собственников старшего поколения (активному по жизни, и 

уважаемому в компании одному из основателей бизнеса). В организации имелась 

устная договоренность, что кадровая служба автоматически исполняет кадровые 

решения (например, прием и увольнение) по подразделениям, которые входят в 

компетенцию других собственников. Однако, наемный персонал много лет 

проработавший в компании, и не всегда согласный с решениями молодого поколения 

собственников, пользовался ситуацией, и «забегал» в кабинет собственника старшего 

поколения, как бы «посоветоваться по кадровым вопросам». В ответ возникала 

реакция собственника – главного кадровика, что воспринималась остальными членами 

семьи как заход на чужую территорию. Именно здесь и возникали конфликты, 

принимавшие острый характер. Ситуация требовала разрешения. 

Сначала была достигнута договоренность, что для решения проблемы необходима 

разработка нормативного документа в форме политики, в котором будут зафиксированы 

основные принципы взаимодействия собственников по кадровым вопросам, и собственники 

будут неукоснительно следовать положениям этой политики. Несмотря на очевидность шага, 

это было своеобразным достижением, ибо во многих компаниях постсоветского пространства 

продолжает иметь место слабая прописанность бизнеса. Иными словами, многие действия 

персонала выполняются на основе «инструктажа на пальцах», а правила принятия решений 

формулируются по ходу принятия самих решений, и часто меняются. Во многих компаниях - 

стереотип поведения – жить не по «писанным инструкциям», - есть новаторство и 

креативность, воспринимается как прогрессивный тренд. Как следствие, имеет место 

  стремление не соблюдать правила и уклоняться от их выполнения внутри предприятия, при 

одновременном искусстве избегания ответственности в условиях отсутствия прописанных 

правил игры. Эти элементы присущи не только рядовому наемному персоналу, мы часто 

наблюдаем подобную позицию у собственников. 

 

Затем, на основе диалога собственников компании и консультантов, были определены 

основные положения указанного выше документа, который получил название «Политика в 

области отбора и найма персонала», а именно: 

- окончательное право голоса при принятии решения по отбору и найму работников в 

конкретное подразделение, имеет тот собственник, который непосредственно курирует 



данное подразделение. На него также возлагается полная и единоличная ответственность за 

качество данного решения 

- собственник не имеет право отдавать распоряжение кадровой службе по приему 

работника в подразделение, которое не находится в прямой компетенции данного 

собственника, без согласования с другим собственником, в прямой компетенции которого 

находится указанное подразделение 

- каждый собственник имеет право по собственной инициативе привлекать к процессу 

отбора (особенно на этапе собеседования с поступающим кандидатом) любого другого 

собственника. Однако, мнение данного собственника является всего лишь рекомендацией для 

того собственника, который курирует то подразделение, в которое осуществляется найм 

- каждый собственник самостоятельно определяет с каким уровнем должностей он 

обязательно проводит собеседования при отборе и найме персонала по закрепленным за ним 

подразделениям, о чем уведомляет кадровую службу 

            -  в организационной структуре компании имеются должности, которые относятся к 

группе ключевых. Это руководители самостоятельных подразделений компании, 

непосредственно подчиненные одному из собственников. При отборе и найме персонала на 

данные ключевые должности, кадровая служба обязана организовать собеседования 

кандидатов со всеми собственниками. После проведения собеседования, каждый из 

собственников обязан высказать свое мнение - рекомендацию тому собственнику, который 

курирует данное подразделение. Номенклатура должностей группы компаний, требующих 

обязательного собеседования со всеми собственниками может обновляться, но только через 

их совместное решение 

              - компания не стремится повторно принимать уволившихся ранее сотрудников в свои 

ряды, но может делать исключения из этого правила. Данное исключение относится к 

компетенции того собственника, который непосредственно курирует подразделение 

открывшейся вакансии. Повторный прием ранее уволившегося сотрудника на ключевые 

должности руководителей подразделений относится к компетенции совместного решения 

собственников 

 Данная политика в области отбора и найма персонала получила название «версия 1.0». 

Впоследствии она была дополнена положениями, которые не вытекали впрямую из 

источников конфликтов собственников, но способствовали установлению правил реализации 

функции отбора и найма, понятных всем уровням управления. 

 В заключение, хотим отметить, что даже хорошо написанный регламентирующий 

документ, принятый в рамках совместного обсуждения владельцев бизнеса, не гарантирует, 

что будет выполняться всеми сторонами, но минимизирует конфликты на операционном 

уровне, ибо устанавливает правила, в разработке которых принимают участие все 

собственники.  

 

 

    

 

 


