
Семейный совет как элемент системы корпоративного управления семейного бизнеса 

Структура корпоративного управления семейным бизнесом довольно полно прописана 

в различных западных публикациях по менеджменту. Классическим считается подход, при 

котором семейная компания среднего или крупного размера, должна иметь в рамках системы 

своего корпоративного управления следующие элементы: семейный офис, семейный совет, 

семейную годовую ассамблею (собрание), семейную конституцию и совет директоров. 

Перечисляя эти элементы, авторы не настаивают на одновременном наличии всех указанных 

составляющих, но рекомендуют собственникам бизнеса озадачиться их 

созданием/разработкой. Наша практика работы с семейными компаниями на постсоветском 

пространстве показывает, что применение впрямую западных шаблонов создания указанных 

элементов корпоративного управления не работает. Под термином «не работает» мы 

понимаем: 

            а) создаваемые документы (часто взятые с Интернета как образец) носят 

декларативный характер, и собственники не всегда понимают что с этими документами 

делать в повседневной работе 

б) первоначально созданные структуры по западным лекалам, затем преобразуются с 

учетом местных условий, и их первоначальные функции перестают соответствовать 

классическим западным установкам. Бывают случаи, что созданная структура перестает 

регулярно существовать, ибо собственники не видят в ней необходимости 

В этой связи, готовя данную публикацию, мы решили взять один из перечисленных 

элементов корпоративного управления (в данном случае семейный совет) и показать, как он 

может функционировать в семейном бизнесе на постсоветском пространстве, будучи 

адаптированным к условиям местной среды. 

Любой коллектив в процессе функционирования проводит встречи/совещания и семья, 

руководящая бизнесом, не является в этой связи исключением. Но когда «встречи» 

поднимаются на уровень семейного совета? Почему он нужен этот семейный совет? Что на 

нем должно происходить? Каковы связи семейного совета с другими элементами 

корпоративного управления семейной компании? Мы попытаемся раскрыть ответы на эти 

вопросы. 

Любая семейная компания проходит энтрепренерскую (начальную стадию развития). 

Именно на этой стадии, помимо типичных оперативных совещаний членов семьи, 

участвующих в бизнесе, возникает потребность в неофициальных семейных собраниях. 

Инициаторами подробных собраний, как правило являются основатели компании – 

представители старшего поколения, которые хотят в неофициальной обстановке донести до 

своих детей свои жизненные семейные ценности, вовлечь детей более глубоко в бизнес, 

показать детям важность этого бизнеса для родителей и самих детей. Естественно, такие 

собрания становятся постоянными, если основатели компании заинтересованы в передаче в 

конечном итоге бизнеса следующему поколению.  

Формализация подобных собраний усиливается по мере развития компании, 

достижения ее зрелости. Именно на этом этапе, основатели компании начинают осваивать 

технологии регулярного управления, возникают понятия частоты встреч, структуры повестки 



дня, сегментации обсуждаемых вопросов по направлениям – информирование членов семьи, 

развитие семьи и их членов, финансы, стратегия, развлекательная составляющая и т.д. 

На третьем (династическом) этапе возникает вероятность входа в бизнес третьего 

поколения. Именно здесь западными авторами рекомендуется создание семейных советов как 

выделенных структур корпоративного управления. Именно на этом этапе возникают вопросы 

взаимодействия с акционерами, ликвидности и аллокации капитала, стимулирования 

семейных традиций и чествования истории семейной компании. 

Но динамика развития семейных компаний на постсоветском пространстве более 

высокая, чем на Западе. За последние 25 лет, многие семейные компании, достигшие 

размеров среднего, и тем более крупного бизнеса, сформировали разветвленные 

организационные структуры, сложные системы владения акциями. Иными словами, 

становление семейного бизнеса как корпорации, происходило довольно часто быстрее 

развития/взросления второго поколения собственников. Поэтому, перечисленные выше 

вопросы третьего этапа переносятся в условиях постсоветских семейных компаний на второй 

этап их развития. Из нашего опыта работы с клиентами, потребность в формальном семейном 

совете осознавалась и реализовывалась, когда собственники – члены семьи приходили к 

необходимости отделения эмоциональной составляющей, которая часто превалирует в 

семейных встречах, от бизнес - составляющей. При этом, не важно, как и когда оформляются 

и называются данные встречи (заседания семьи, или заседания семейного совета), важно, что 

эти встречи имеют четко структурированный характер и правила их проведения. Отметим, 

что часто заседания семейного совета проводятся с привлечением стороннего модератора 

и/или технического помощника, которые не всегда являются членами семьи.  

В большинстве западных публикаций выделяются два вида формирования семейных 

советов. В первом случае семейный совет представляет всех акционеров. Фактически это 

совет собственников/совладельцев бизнеса, в данном случае семейного бизнеса. Здесь есть 

одна особенность: семейный совет занимается и бизнес вопросами, и вопросами семьи. В 

данном случае его основная цель – контроль бизнеса от имени владельцев. 

Во втором случае цели и функции семейного совета носят в определенной степени 

более возвышенный характер. Его основная цель, сохранение наследия семьи, укрепление 

сплоченности ее членов, а также обеспечение процветания и благополучия семьи и ее членов. 

В противовес первому виду семейного совета, второй вид не предполагает 

полномочий по принятию решений по операционным вопросам ведения бизнеса, 

администрированию семейного состояния, особенно если в структуре корпоративного 

управления имеет место такой элемент, как семейный офис. При отсутствии последнего, 

указанные выше вопросы реализуются через собрание акционеров и поддержку совета 

директоров компании. Таким образом, в случае второго типа семейного совета его 

деятельность концентрируется на семейных ценностях, вопросах коммуникации членов 

семьи, образовании членов семьи, понимании ролей членов семьи в семейном бизнесе. 

Исходя из особенностей текущего развития семейных компаний на постсоветском 

пространстве, мы рекомендуем начинать с создания первого вида семейного совета. Его 

функции и цели более конкретны и понятны для большинства собственников, которые в 

большинстве случаев находятся в стадии активного управления своим детищем. Кроме того, 



многие семейные бизнесы несмотря на их активное развитие, еще не полностью 

сформировали элементы регулярного управления компанией, что выражается в 

неустойчивых организационных структурах, отсутствии необходимого набора политик и 

процедур управления (управление по понятиям). 

Перейдем к основным направлениям деятельности семейного совета. 

В первую очередь, это разработка правил работы семейного совета, включая 

определение его цели и принципов функционирования, объема ответственности и 

полномочий, которые семья передает данному органу корпоративного управления. Здесь 

следует придерживаться одного важного положения: правила работы семейного совета 

разрабатываются семьей для семьи, иными словами члены семьи должны работать совместно 

над этими правилами. Из практики нашей работы на постсоветском пространстве, разработку 

указанных проектов правил целесообразно поручить молодому поколению собственников. 

Мы также сталкивались с случаями использования консультантов для выполнения данной 

работы, без вовлечения самих собственников – членов семьи. Довольно часто данные 

попытки заканчивались неудачей, разработанные документы клались на полку, и их просто 

не применяли на практике.  Мы не против применения посторонней квалифицированной 

помощи, и ее можно использовать на первых этапах разработки правил работы семейного 

совета, но повторимся еще раз: это документ должен быть подготовлен семьей для семьи. 

Второе направление – организация заседаний семейного совета, ведь они должны 

носить структурированный характер. Здесь важно определить частоту этих заседаний, не 

впадая в крайности. Учитывая специфику развития семейных компаний на постсоветском 

пространстве, мы рекомендуем проводить заседания семейного совета как минимум один раз 

в два месяца, или раз в месяц. Многие авторы, анализируя опыт работы западных семейных 

компаний, отмечают, что те компании, которые устанавливают периодичность заседаний 

семейного совета на квартальной, полугодовой, или годовой основе, меньше удовлетворены 

работой данного органа, по сравнению с теми компаниями, где семейные советы проводят 

заседания более часто.  

Третье направление – структура семейного совета, оплата труда членов. В 

управленческой практике принято наличие двух официальных должностей – председателя и 

секретаря. В функции председателя входит координация работы совета, установление и 

следование операционным целям работы совета, поддержание связи с советом директоров 

компании (если таковой имеется), акционерами. В функции секретаря входит 

административная поддержка заседаний совета, но здесь возникают различные подходы к 

выбору кандидата на данную должность. Некоторые компании стоят на позиции, что данную 

функцию должен выполнять кто-то из членов семьи, чаще всего представитель молодого 

поколения, некоторые используют опытного секретаря компании из наемного персонала, 

который много лет проработал с собственниками, и имеет опыт взаимодействия с ними. Мы 

больше склоняемся к первому варианту. С обсуждаемым здесь направлением связан вопрос 

срока пребывания на данных должностях. Решение вопроса как правило определяется 

корпоративной культурой. В некоторых компаниях декларируется сменяемость при 

нахождении на представительской должности, к каковой относится должность председателя 

семейного совета, и тогда члены семьи занимают ее по очереди, сменяя друг друга раз в два – 

три года. В других компаниях предпочитают закрепление функции председателя совета за 



наиболее весомым (уважаемым) членом семьи. Что касается оплаты труда членов совета, то 

она не производится, и члены совета выполняют свои функции на добровольных началах, 

однако мы рекомендуем, если привлекается на должность секретаря совета наемный 

работник, производить доплату за выполнение данных функций к его основной заработной 

плате.                


