
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛЬ НЫЕ АС ПЕК ТЫ 
УЧА С ТИЯ СЕ МЕЙ НО-РОД СТ ВЕН НЫХ ОТ НО ШЕ НИЙ 

В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОМ УП РАВ ЛЕ НИИ

Вве де ние

В на сто я щее вре мя в ми ро вом со об ще ст ве на блю да ет ся подъ ем ин те ре са
к про бле ма ти ке уча с тия се мей но-род ст вен ных яче ек в го су дар ст вен ном уп рав -
ле нии. Это свя за но со мно ги ми по ка за те ля ми раз ви тия со ци аль но-эко но ми че -
с ких си с тем. В ча ст но с ти, со бы тия по след них вре мен в араб ских стра нах бас -
сей на Крас но го и Сре ди зем но го мо рей тре бу ют но вых ис сле до ва ний в сфе ре
уп рав ле ния со ци аль но-эко но ми че с ки ми си с те ма ми. Сре ди при чин ре во лю ци -
он ных из ме не ний в этих стра нах зна чит ся на хож де ние в клю че вых долж но с тях
ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния пред ста ви те лей од ной се мей но-род ст вен -
ной ячей ки.

Се мей но-род ст вен ные от но ше ния в го су дар ст вен ном уп рав ле нии на хо дят ся
под при сталь ным вни ма ни ем го су дар ст ва и об ще ст ва как фак тор кор рум пи ро ван-
но с ти об ще ст ва. Дан ное яв ле ние рас сма т ри ва ет ся в со от вет ст ву ю щей кон вен -
ции ООН как про яв ле ние кор руп ции. В то же вре мя ис кус ст вен ные ог ра ни че ния
уча с тия пред ста ви те лей од ной се мей но-род ст вен ной ячей ки в го су дар ст вен ном
уп рав ле нии мо гут слу жит по ме хой эф фек тив но с ти раз ви тия на ци о наль ной эко -
но ми ки и ее ре ги о нов.

Не смо т ря на вы со кий уро вень ми ро вой ци ви ли за ции и на хож де ния мно гих
стран на по стин ду с т ри аль ном эта пе раз ви тия, поч ти во всех со ци аль но-эко но -
ми че с ких си с те мах со хра ня ют ся ос но вы го су дар ст вен но го уп рав ле ния, со здан -
ные ве ка ми рань ше. Это боль шой не до ста ток со вре мен но го эко но ми че с ко го
и пра во во го со об ще ст ва. Ор га ны об ще ст вен но го кон тро ля не всю ду смог ли вы -
ра бо тать про грес сив ные кон цеп ту аль ные прин ци пы уча с тия се мей но-род ст -
вен ных со об ществ в уп рав ле нии стра ной или от дель ны ми ее ча с тя ми.

Цель ис сле до ва ния и по ста нов ка за да чи ис сле до ва ния

Цель ис сле до ва ния — про ве де ние ана ли за ря да те о ре ти ко-прак ти че с ких про б -
лем, воз ни ка ю щих в про цес се вли я ния ин сти ту та се мей но-род ст вен ных свя зей
в го су дар ст вен ном уп рав ле нии на при ня тие ре ше ний на уров не стра ны или от -
дель ных ре ги о нов.

При этом в ра бо те не рас сма т ри ва ют ся оп ре де лен ный тип об ще ст ва (ин ду с т ри-
аль ный или по стин ду с т ри аль ный, за пад ное об ще ст во или рос сий ское об ще ст во
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и т. п.), го су дар ст вен ное ус т рой ст во стра ны (мо нар хия или де мо кра тия и т. д.).
Глав ный кри те рий — это то, что во всех об ще ст вах и го су дар ст вах «при про чих
рав ных ус ло ви ях» се мей но-род ст вен ные от но ше ния зна чи тель но или ме нее
зна чи тель но вли я ют на уп рав лен че с кие ре ше ния. Се мей но-род ст вен ные от но -
ше ния в го су дар ст вен ном уп рав ле нии диф фе рен ци ру ют ся по раз ным ос но ва ни -
ям, в ча ст но с ти по уров ню про яв ле ния на выс шем или ни зо вом уров нях со от -
вет ст вен но про яв ля ют ся по-раз но му.

Ис то ри ко-эко но ми че с кие ас пек ты те мы

Го су дар ст вен ное уп рав ле ние, как лю бое со ци аль но-эко но ми че с кое яв ле ние,
ис пы ты ва ет на се бе вли я ние эко но ми че с ких, пра во вых, иде о ло ги че с ких, нрав -
ст вен ных, ре ли ги оз ных от но ше ний. Как из ве ст но, ис поль зо ва ние прин ци пов
де тер ми ни ро ван но с ти раз ви тия со ци аль но-эко но ми че с кой си с те мы от про из -
вод ст вен ных от но ше ний, ге о гра фи че с ко го рас по ло же ния (кон цеп ция «ге о гра -
фи че с кий де тер ми низм»), со сто я ния на уки и тех ни ки (кон цеп ция «тех но кра -
ти че с кий де тер ми низм») пре до пре де ля ет ос но ву уп рав ле ния эко но ми кой
мно гих го су дарств. По мне нию Пла то на, го су дар ст вом долж ны уп рав лять фи -
ло со фы, по то му что их глав ное до сто ин ст во — му д рость. По То ма су Мо ру, пра -
ви те ли долж ны быть уче ны ми, а уче ные — пра ви те ля ми. По Тор стейн Бун де
Веб ле ну, ра зум на пе ре да ча вла с ти пред ста ви те лям ин же нер но-тех ни че с кой ин -
тел ли ген ции. По мне нию Джон Гэл брей та, в уп рав ле нии го су дар ст вом вы со ка
роль ин же не ров, на уч ных ра бот ни ков, со ве та ис сле до ва те лей. По след нее име -
ет осо бую важ ность в ус ло ви ях пе ре хо да от ин ду с т ри аль но го об ще ст ва к по -
стин ду с т ри аль но му.

В то же вре мя нель зя за быть ог ром ную роль се мей но-род ст вен ных от но ше -
ний в го су дар ст вен ном уп рав ле нии. Те о рия ле ги ти ми с ти че с кая — ос но вы ва ю -
щая власть на си ле тра ди ции и счи та ю щая, что власть по это му долж на при над -
ле жать ди на с ти ям име ет пра во на су ще ст во ва ние и долж на раз ви вать ся с уче том
уров ня раз ви тия ци ви ли за ции. Се мья есть ко лы бель все го че ло ве че ст ва, отче го
же ей не быть ко лы бе лью го су дар ст ва (Кор ку нов, 1907, с. 25)? Ди на с тии пе ре да -
ют из по ко ле ния в по ко ле ние осо бую ат мо сфе ру (дух) го су дар ст вен но го уп рав -
ле ния.

Ди на с ти че с кий ха рак тер го су дар ст вен но го уп рав ле ния во всех со ци аль но-
эко но ми че с ких си с те мах за ни мал осо бое ме с то. В Древ нем ми ре сын вож дя за -
ни мал бо лее вы со кое по ло же ние, чем обыч ный об щин ник. В на ча ле 1534 г. ан -
г лий ский пар ла мент при нял «Акт о на сле до ва нии». В ис то ри и Рос сии име лось
мно же ст во ак тов об ис поль зо ва нии се мей но-род ст вен ных от но ше ний в уп рав -
ле нии стра ной или от дель ны ми ре ги о на ми. Вспом ним Указ Пе т ра I от 1714 г.
«О еди но нас ле дии», где было ука за но пра ви ло на сле до ва ния име ний лишь од ним
из на след ни ков. Указ лик ви ди ро вал юри ди че с кую раз ни цу меж ду по ме ст ным
и вот чин ным зем ле вла де ни ем. По ря док пре сто лонас ле дия в Рос сии оп ре де лял -
ся ак том от 5 ап ре ля 1797 г., ко то рый с ма лы ми из ме не ни я ми про су ще ст во вал до
1917 г. В Ак те оп ре де ля лось пре иму ще ст вен ное пра во на на сле до ва ние пре сто ла
за муж ски ми чле на ми им пе ра тор ской фа ми лии. 300 лет уп рав ле ние Рос си ей се -
мь ей Ро ма но вых — один из при ме ров. Од ним из важ ных кри те ри ев раз ви тия
ци ви ли за ции яв ля ет ся не воз мож ность пе ре да чи уп рав ле ние стра ной по на след -
ст ву, т. е. на пря мую де тям.

Ряд ис сле до ва те лей со вре мен ный пост со вет ский ка пи та лизм оп ре де ля ет
как се мей но-кла но вый ка пи та лизм (Роз ма ин ский, 2004, с. 59—61). Хо тя это
спор но.
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Ин сти тут се мей но-род ст вен ных от но ше ний

Ин сти тут се мей но-род ст вен ных от но ше ний за ни ма ет од но из клю че вых мест
сре ди ин сти ту тов го су дар ст вен но го уп рав ле ния. Это не толь ко свя за но с кор -
руп ци ей. Го су дар ст вен ное уп рав ле ние — это де я тель ность ис пол ни тель ных, за -
ко но да тель ных и су деб ных ор га нов го су дар ст ва и их долж но ст ных лиц по прак -
ти че с ко му во пло ще нию по ли ти че с ко го кур са стра ны. По ня тие «Ин сти тут
се мьи и род ст вен ных от но ше ний» четко вы де лен в фун да мен таль ном тру де Г.
Б. Клей не ра «Эво лю ция ин сти ту ци о наль ных си с тем» (Клей нер, 2004, с. 192)
и оп ре де лен как ба зо вый со ци аль но-эко но ми че с кий про то ин сти тут, т. е. ин сти -
ту ци о на ли зи ро ван ные нор мы, пра ви ла, об раз цы по ве де ния, ко то рые вос при -
ни ма ют ся и функ ци о ни ру ют не столь ко на со зна тель ном, сколь ко на ин ди ви ду -
аль ном бес соз на тель ном уров не.

Вли я ние ин сти ту та се мей но-род ст вен ных свя зей на го су дар ст вен ное уп рав -
ле ние мо жет осуществляться по раз ным на прав ле ни ям и ка на лам и име ет в ос -
нов ном за ву а ли ро ван ный ха рак тер.

Ос но вой уча с тия се мей но-род ст вен ных от но ше ний в го су дар ст вен ном уп -
рав ле нии яв ля ет ся со хра не ние и при ум но же ние се мей но-род ст вен но го ка пи та -
ла (соб ст вен но с ти). Се мей но-род ст вен ный ка пи тал — это ре сур сы, ко то рые на -
хо дят ся во вла де нии и рас по ря же нии се мей но-род ст вен ной ячей ки. Пьер
Бур дье оп ре де лял «ре сур сы, ос но ван ные на род ст вен ных от но ше ни ях и от но -
ше ни ях в груп пе член ст ва» (Бур дье, 2002) как со ци аль ный ка пи тал, который
дол жен при но сить при быль. Он со зда ет ся го да ми и пе ре да ет ся от по ко ле ния
к по ко ле нию. Ка пи тал ак ку му ли ру ет ся и рас пре де ля ет ся по се мей ным ка на лам,
со от вет ст вен но воз ни ка ют воз мож но с ти лоб би ро ва ния ин те ре сов се мей но-род -
ст вен ной ячей ки в раз лич ных го су дар ст вен ных ор га нах.

Эко но ми че с кая роль се мей но-род ст вен но го ка пи та ла (соб ст вен но с ти) в го -
су дар ст вен ном уп рав ле нии чрез вы чай но слож на. Ка пи тал и соб ст вен ность оп -
ре де ля ют ха рак тер раз ви тия об ще ст ва, эко но ми че с кие по ло же ние со ци аль ных
групп, цель про из вод ст ва и сред ст ва ее до сти же ния, эко но ми че с кую фор му
про из вод ст ва, рас пре де ле ния, об ме на и по треб ле ния. Адам Смит под чер ки ва л,
что «как го во рит Гоббс, бо гат ст во — это си ла. Но че ло век, ко то рый при об ре та -
ет или по лу ча ет по на след ст ву боль шое со сто я ние, необя за тель но при об ре та ет
вме с те с ним или на сле ду ет по ли ти че с кую власть, граж дан скую или во ен ную.
Его со сто я ние, мо жет быть, да ет ему сред ст ва при об ре с ти ту или дру гую, но од -
но лишь об ла да ние этим со сто я ни ем не да ет ему не пре мен но та кую власть»
(Смит, 1993, с. 104).

Ро ди тель не мо жет на пря мую пе ре дать свой ста тус, по это му он ста ра ет ся
транс фор ми ро вать вла ст ный ка пи тал в дру гие фор мы, ко то рые ка жут ся на се го -
дняш ний день на и бо лее при вле ка тель ны ми. В Рос сии на хо ду та кие зна ки воз -
на г раж де ния, как, на при мер, ус т рой ст во сво их род ст вен ни ков или вли я тель но -
го чи нов ни ка на до ход ные долж но с ти в сфе ре биз не са. По доб ные «по дар ки» не
тре бу ют дек ла ри ро ва ния.

Ес ли пред ста ви тель — ли дер се мей но-род ст вен ной ячей ки за ни ма ет клю че -
вое ме с то в го су дар ст вен ном уп рав ле нии, то все гда воз мож ны про яв ле ния не по -
тиз ма. Это свя за но, как бы ло уже от ме че но, с ин ди ви ду а ли за ци ей и бес соз на -
тель ным уров нем при ня тия ре ше ния на ба зе род ст вен ных чувств. Еще Уи ль ям
Пет ти от ме чал то, что «...мо ло дые лю ди… же нят ся... од на ко, имея де тей, они
как мо гут, хо ро шо ус т ра и ва ют их в со от вет ст вии с на клон но с тя ми каж до го из
них…» (Пет ти, 1993, с. 7). Вред от не по тиз ма за клю ча ет ся в том, что че ло век на -
зна ча ет ся на но вую долж ность, не прой дя про фес си о наль ный от бор и ча с то не
яв ля ясь хо ро шим спе ци а ли с том.
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Срав не ние мо де лей го су дар ст вен но го уп рав ле ния

В эко но ми че с кой на уке срав ни ва ют ся бю ро кра ти че с кая и ан т ре пре нер ская,
или ме не д же ри аль ная мо де ли го су дар ст вен но го уп рав ле ния (Срав ни тель ное
го су дар ст вен но е уп рав ле ние…, 2000, с. 31). В дан ную таб ли цу мож но вклю чить
еще од ну ко лон ку с на зва ни ем «се мей но-род ст вен ная» (ле ги ти ми с ти че с кая)
(табл. 1).

Со зда ние и вос про из вод ст во се мей но-род ст вен но го ка пи та ла рас сма т ри ва -
ет ся как до ми ни ру ю щая цель каж до го чле на се мьи, как ре зуль тат уча с тия се мьи
в го су дар ст вен ном уп рав ле нии, об раз но, как в ры ноч ной де я тель но с ти (куп ле-
про да же). В то же вре мя мож но от ме тить то, что глав ной при чи ной ак тив но го
уча с тия «се мьи» в го су дар ст вен ном уп рав ле нии мо жет быть же ла ние под дер жи -
вать «жиз нен ный стан дарт» се мьи. То есть глав ное — не на коп ле ние ка пи та ла,
а со зда ние хо ро ших ус ло вий жиз ни чле нов се мьи.

Уп рав лен че с кие ре ше ния в сфе ре го су дар ст вен но го уп рав ле ния не по сред ст -
вен но ка са ют ся ве де ния биз не са че рез вы де ле ния го су дар ст вен ных ас сиг но ва -
ний. Ис поль зу ют ся воз мож но с ти для пре до став ле ния вла ст но го со сто я ния сво -
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Таблица 1

Срав ни тель ная ха рак те ри с ти ка мо де лей го су дар ст вен но го уп рав ле ния

Кри те рии раз ли чи я 

Мо дель уп рав ле ни я

бю ро кра ти че с ка я ме не д же ри аль ная
(уп рав лен че с кая)

се мей но-род ст вен ная
(ле ги ти ми с ти че с кая)

Фо ку си ро ва ние
вни ма ни я

На соб ст вен ных по треб -
но с тях и пер спек ти вах 

На по треб но с тях и пер -
спек ти вах по тре би те ля

У чет по треб но с тей се -
мьи и род ст вен ни ков.
Глав ное — се мей ные ин -
те ре сы

Тип вну т рен ней
струк ту ры и от -
но ше ний 

И е рар хи че с кая струк ту -
ра с чет ким рас пре де ле -
ни ем обя зан но с тей и от -
вет ст вен но с ти. Же ст кая
«пи ра ми даль ная» струк -
ту ра

Се те вая мо дель ор га ни -
за ции с пре об ла да ни ем
от но ше ний до ве рия
и вза и мо до пол ня е мо с ти.
Ор га ни за ция дей ст ву ет
как од на ко ман да

Фор маль ная струк ту ра
для «чу жих», не фор -
маль ная для се мьи
и род ст вен ни ков

Оцен ка соб ст -
вен ной де я тель -
но с ти 

По объ е му ос во ен ных
ре сур сов и ко ли че ст ву
вы пол ня е мых за дач 

По ре зуль та там, пред -
став ля ю щим цен ность
для по тре би те лей 

По спо соб но с ти со хра -
не ния го су дар ст вен ной
долж но с ти и ка пи та ло -
об ра зу ю щее бла го по лу -
чие «се мьи»

Гиб кость струк -
ту ры 

Низ кая. Ор га ни за ция
стре мит ся дей ст во вать
по раз и на всег да ус та -
нов лен ным про це ду рам 

Срав ни тель но вы со кая.
Ал го ритм дей ст вий из -
ме ня ет ся вся кий раз при
из ме не нии тре бо ва ний,
предъ яв ля е мых к про из -
во ди мым ус лу гам

Адап та ци он но-гиб кая.
Учи ты ва ют ся эк зо ген -
ные фак то ры воз дей ст -
вия. С ухо дом гла вы се -
мей но-род ст вен ной
ячей ки со сво е го по ста
жиз нен ный цикл на коп -
ле ния ка пи та ла за кан -
чи ва ет ся

Об рат ная связь Фор маль ная. Ча с то но -
ся щая од но на прав лен -
ный на вя зы ва ю щий ха -
рак тер

Ре аль но дей ст ву ю щая
по сто ян ная ком му ни ка -
ци я 

С та биль ная и подкон т -
роль ная

Струк ту ра раз -
де ле ния тру да 

Же ст кое ие рар хи че с кое
раз де ле ние ана ли ти че с -
кой ра бо ты от не по сред -
ст вен но го об слу жи ва ни я 

С ти му ля ция ана ли ти че -
с кой ра бо ты по со вер -
шен ст во ва нию ра бо ты
с кли ен та ми чи нов ни -
ков «пер вой ли нии»

На клю че вых по стах
чле ны се мей но-род ст -
вен ной ячей ки



им близ ким род ст вен ни кам, на при мер, ру ко во дя щих долж но с тей в круп ных
биз нес-струк ту рах раз ных уров ней. Ши ро ко раз ви то пе ре кре ст ное уча с тие
пред ста ви те лей од ной се мьи в раз лич ных го су дар ст вен ных и за ви си мых от го су -
дар ст ва ча ст ных струк ту рах об ще ст ва.

Срав не ние ро ли се мей но-род ст вен ных от но ше ний 
на го су дар ст вен ное уп рав ле ние и биз нес

Пу тем срав не ния дан ных уча с тия се мей но-род ст вен ных от но ше ний в го су -
дар ст вен ном уп рав ле нии и биз не се мож но кон кре ти зи ро вать осо бен но с ти ин -
сти ту та се мей но-род ст вен ных от но ше ний (табл. 2).

И в биз не се и го су дар ст вен ном уп рав ле нии на ли чие се мей но-род ст вен ных
свя зей эко но ми че с ки вы год ны. В се мей ном биз не се все по ст ро е но на до ве рии,
об щих цен но с тях и по ни ма нии с по лу сло ва, со от вет ст вен но сни жа ют ся транс -
ак ци он ные из держ ки. До ход ность се мей ных фирм в сред нем вы ше, чем не се -
мей ных (от да ча на еди ни цу ка пи та ла в сред нем вы ше). Об щий до ход вла дель ца
бу дет за ви сеть от его пред при ни ма тель ско го та лан та, от уме ния сфор ми ро вать
жиз не спо соб ную, до ве ри тель ную и эф фек тив ную ко ман ду. А в го су дар ст вен ном
уп рав ле нии все свя за но с по лу че ни ем по ли ти че с кой рен ты. По те о рии об ще ст -
вен но го вы бо ра чи нов ник, как пред ста ви тель ка кой-то се мьи, боль ше все го за -
ин те ре со ван в уве ли че нии се мей но-род ст вен но го ка пи та ла и ста ра ет ся мак си -
ми зи ро вать ка пи та ли за цию «ок ру же ния».

В од ной се мей но-род ст вен ной ячей ке мо гут быть та лант ли вые го су дар ст вен -
ные слу жа щие. Из ис то рии из ве ст но то, что в де рев нях и се лах Рос сии все го не -
сколь ко се мей но-род ст вен ных яче ек бы ли стерж ня ми об ще ст вен ной и эко но -
ми че с кой жиз ни на оп ре де лен ной тер ри то рии. Речь не ве дет ся о том, что бы
умень шить вли я ние «боль шой» се мьи на раз ви тие эко но ми ки и об ще ст ва.
Но в та ких слу ча ях долж на быть про зрач ность и от кры тость. Из ве ст ная и вли я -
тель ная се мья все гда на хо дит ся в цен т ре вни ма ния об ще ст вен но с ти. В та ких
слу ча ях мож но ис поль зо вать про це ду ру рас сре до то че ния долж но с тей по раз -
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Таблица 2

По ка за те ли уча с тия се мей но-род ст вен ной ячей ки в биз нес-груп пах 
и го су дар ст вен ном уп рав ле нии

По ка за те ли
Сфе ры де я тель но с ти 

биз нес-груп па го су дар ст вен ное уп рав ле ние 

Цель Мак си ми за ция при бы ли Мак си ми за ция се мей но-род ст вен но го бла -
го по лу чия

За тра ты Се мей но-пред при ни ма -
тель ски е

Пре об ла да ние го су дар ст вен ных за трат

Вид за трат Фак то ри аль ные Транс ак ци он ны е 

У прав ле ние Се мей ный сход и ре ше -
ние гла вы се мей ст ва 

Ре ше ние гла вы се мей ст ва по ито гам пе ре го -
во ров с за ин те ре со ван ны ми ли ца ми 

От чет ность Об щий ба лан с Дек ла ри ро ва ние и пуб ли ка ция све де ний о до-
хо дах и рас хо дах го су дар ст вен ных слу жа щи х

Ос нов ная при чи на от -
ка за от уча с тия

По ра же ние в кон ку -
рент ной борь бе

Уволь не ние гла вы се мей ст ва с го су дар ст вен -
ной служ бы 

Уро вень уча с тия На всех уров нях тер ри -
то ри аль ных об ра зо ва ний

В ос нов ном на уров не круп но го го ро да и ре -
ги о на

Уро вень за щи ты от
все воз мож ных ри с ков

Ми ни маль ный Бли же к мак си маль ной



ным тер ри то ри ям стра ны и обя за тель ное ре ше ние про блем кон флик та ин те ре -
сов. По ОЭСР кон фликт ин те ре сов пред став ля ет со бой кон фликт меж ду об ще -
ст вен ным дол гом и ча ст ны ми ин те ре са ми гос слу жа ще го, в ко то ром гос слу жа -
щий на хо дит ся под вли я ни ем ча ст ных ин те ре сов, спо соб ных от ра зить ся на
вы пол не нии им сво их ра бо чих обя зан но с тей. При при ня тии го су дар ст вен ных
ре ше ний дол жен ус т ра нять ся кон фликт ин те ре сов. Под оп ре де ле ние лич ных
ин те ре сов под па да ют и се мей ные ин те ре сы. При этом ос нов ная труд ность со -
сто ит в оп ре де ле нии кру га род ст вен ни ков, ко то рые мог ли бы рас сма т ри вать ся
в ка че ст ве уг ро зы пред взя то с ти гос слу жа ще го в при ня тии ре ше ний.

По иск оп ти маль но го ком про мис са при оп ре де ле нии ра зум но го ба лан са ин -
те ре сов се мей но-род ст вен ной ячей ки и го су дар ст ва — тре бо ва ние ци ви ли зо -
ван но го об ще ст ва. Рас сре до то че ние прав соб ст вен но с ти меж ду раз лич ны ми
пред ста ви те ля ми се мей но го биз не са ли бо спо соб ст ву ет, ли бо сдер жи ва ет эко -
но ми че с кий рост, что тре бу ет вме ша тель ст ва ор га нов го су дар ст вен но го уп рав -
ле ния.

Се мей но-род ст вен ные от но ше ния в го су дар ст вен ном уп рав ле нии
и де ло вой цикл

Еще од ним очень важ ным на прав ле ни ем ис сле до ва ния вли я ния ин сти ту та
се мей но-род ст вен ных свя зей на со сто я ние го су дар ст вен но го уп рав ле ния яв ля -
ет ся вза и мо связь жиз нен но го цик ла се мей но-род ст вен ной ячей ки (сме на по ко -
ле ний) и эко но ми че с ко го (де ло во го) цик ла. В ча ст но с ти, в на сто я щее вре мя
в от ли чие от периода ры ноч ных пре об ра зо ва ний в тер ри то ри аль ных об ра зо ва -
ни ях се мей но-род ст вен ные вла ст ные струк ту ры за ни ма ют ве со мое ме с то. Со от -
вет ст вен но власть со сре до то чилась в ру ках от но си тель но не боль шо го чис ла се -
мей. Ес ли гла ва го ро да, ре ги о на име ет боль шое се мей ст во, на при мер трое или
чет ве ро сы но вей, то это зна чит, что каж до му чле ну се мьи нуж но долж но ст ное
ме с то в го су дар ст вен ных струк ту рах или кон троль ная до ля ак ти ва на бю д же то -
об ра зу ю щих пред при я ти ях. Уход ру ко во ди те лей ре ги о на или стра ны со сво их
го су дар ст вен ных долж но с тей бу дет рав но си лен вы нуж ден но му пе ре рас пре де ле -
нию вла ст ных и фи нан со вых пол но мо чий меж ду род ст вен ни ка ми глав но го ли -
ца. Со вре ме нем воз ник нет но вая се мей но-род ст вен ная си с те ма уп рав ле ния со -
от вет ст ву ю щей го су дар ст вен ной струк ту рой.

Еще од ной важ ной про бле мой яв ля ет ся вли я ние жиз нен но го цик ла од ной
се мей но-род ст вен ной ячей ки, уча ст ву ю щей в уп рав ле нии го су дар ст вом, на де -
ло вой цикл. По оцен ке Ин сти ту та се мей ных фирм, толь ко 30% се мей ных ком -
па ний в США вы жи ва ют при пе ре хо де уп рав ле ния биз не сом к сле ду ю ще му
поко ле нию (Се мей ный биз нес..., 2011). Учеными по сто ян но про во дят ся ис сле -
до ва ния о воз мож но с тях пе ре да чи пред при ни ма тель ских спо соб но с тей по на -
след ст ву, пе ре да чи пред при им чи во с ти ген ным пу тем, но по ка со хра ня ет ся на -
род ная му д рость «При ро да от ды ха ет на де тях», что под чер ки ва ет воз мож ность
спа да де ло вой ак тив но с ти се мей но го биз не са. При пе ре да че биз не са от од но го
по ко ле ния к дру го му про ис хо дит сме на не толь ко де ло вых ро лей, но и се мей -
ных. А ес ли гла ва се мьи — го су дар ст вен ный слу жа щий вы со ко го ран га, по ки да -
ю щий пост, то воз ни ка ет про бле ма со хра не ния ус той чи во с ти биз не са и от ча с ти
об ще ст ва. В крат ко сроч ном пла не ак тив ное вза и мо дей ст вие пред ста ви те лей од -
ной се мьи в сфе ре го су дар ст вен но го уп рав ле ния способно по ло жи тель но вли -
ять на эко но ми ку, так как мо гут сильно умень шать ся опе ра ци он ные за тра ты,
уве ли чи ваться до ве рие меж ду уча ст ни ка ми до го вор ных от но ше ний. Но в дол го -
сроч ном пла не воз ни ка ет про ти во ре чие меж ду ин те ре са ми се мьи и об ще ст ва
и от дель ны ми его пред ста ви те ля ми.
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За клю че ние

Та ким об ра зом, объ ек тив ная не об хо ди мость ци ви ли зо ван но го ре ше ния уча -
с тия се мей но-род ст вен ных от но ше ний в го су дар ст вен ном уп рав ле нии тре бу ет
но вых на уч ных ис сле до ва ний и кон крет ных мер со сто ро ны го су дар ст вен ных
служб и об ще ст вен ных ор га ни за ций. На коп ле ние се мей но-ро ди тель ско го ка -
пи та ла и уси ле ние его вли я ния на при ня тие го су дар ст вен ных ре ше ний ве дет
к ком плекс ной пе ре ст рой ке всей си с те мы со ци аль но-эко но ми че с ких и пра во -
вых от но ше ний вне и вну т ри го су дар ст вен ного уп рав ле ния, что осо бен но ос т ро
ста вит про бле му раз ра бот ки но вых за ко но да тель ных ини ци а тив. В со вре мен ных
ус ло ви ях не об хо ди мо со здать кон цеп ту аль ную ба зу си с те мы уча с тия се мей но-
род ст вен ной ячей ки в биз нес-груп пах и го су дар ст вен ном уп рав ле нии. При ня тый
Указ Пре зи ден та РФ «О ме рах по пре дот вра ще нию кор руп ции», дей ст ву ю щий
«На ци о наль ный план про ти во дей ст вия кор руп ции» и др. иг ра ют важ ную роль
в ре гу ли ро ва нии се мей но-род ст вен ных от но ше ний в сфе ре го су дар ст вен но го
уп рав ле ния. Но во про сы ре гу ли ро ва ния вли я ния се мей но-род ст вен ных от но -
ше ний на со сто я ние кор руп ции ре ше ны не до кон ца.

Пол ное ин сти ту ци о наль ное и юри ди че с кое оформ ле ние норм уча с тия се -
мей но-род ст вен ной ячей ки в го су дар ст вен ном уп рав ле нии и пе ре да чи го су дар -
ст вен ной вла с ти «по на след ст ву» не за вер ше но. За ко но да тель ные ини ци а ти вы
по ре гу ли ро ва нию уча с тия се мей но-род ст вен ных свя зей как ин сти ту та го су дар -
ст вен но го уп рав ле ния долж ны ох ва тить все сто ро ны де я тель но с ти об ще ст ва.
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