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Аннотация: целью исследования является изучение степени влияния раз-

личных факторов на семейный бизнес (СБ) в процессе его стоимостной оценки. 

Для ее достижения автор использовал методы сравнительного анализа и син-

теза, качественные методы, основанные на экспертном подходе, а также по-

ложения общей теории систем. Актуальность исследования определяется 

необходимостью повышения точности стоимостной оценки семейных бизне-

сов, диктуемой практикой оценочной деятельности и задачами развития эко-

номики страны. В статье подробно рассмотрены факторы, которые отно-

сятся к оценке любого вида бизнеса, а также некоторые особые факторы, вли-

яющие на стоимостную оценку именно семейного бизнеса. Такой анализ позво-

ляет собственникам СБ учитывать, прежде всего, те внешние факторы, кото-

рые наиболее значимы при прогнозировании условий и разработке стратегии 

развития своей компании, а также те особые факторы, которые характерны 

для семейного бизнеса, имеющего свои особенности как объекта оценки. Внима-

ние автора также уделено анализу и классификации рисков как важнейших сто-

имостных факторов, в том числе особых рисков, связанных с деятельностью 

СБ. Рассмотрены меры по снижению влияния этих рисков на результаты дея-

тельности семейной компании. 
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Семейный бизнес (СБ) в современной экономике России является довольно 

молодым направлением в спектре возможностей ведения бизнеса и, как 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

следствие, не до конца сформировавшимся [1; 3]. Оценочные фирмы редко оце-

нивают такой вид бизнеса, поскольку компании, бизнес которых связан с семей-

ными отношениями, не часто обращаются к ним за оценкой. В общей теории 

оценки отсутствуют системные разработки, посвященные семейному бизнесу 

как особому объекту оценки. При этом анализ исследований, проводимых в дан-

ной сфере, показывает, что в современной экономической литературе [2] можно 

найти описание стоимостных факторов, характерных лишь для любого бизнеса 

вне зависимости от отрасли и формы его ведения, к тому же оценщики сталки-

ваются с проблемой отсутствия нормативных документов в отношении данного 

вида бизнеса. По этим причинам данная тема представляется особенно актуаль-

ной. 

Для того, чтобы выделить те особые стоимостные факторы, которые воздей-

ствуют на стоимость именно семейного бизнеса, сначала необходимо проанали-

зировать те из них, которые рассматриваются в оценке любого бизнеса. И, 

прежде всего, следует понимать, что принципиальным в этом исследовании яв-

ляется их разделение на внешние (макроэкономические) и внутренние (микро-

экономические) [2]. Первые принято классифицировать как политические, эко-

номические (включая финансовые) и социальные (или социально-демографиче-

ские). Дадим их краткую характеристику, отмечая особенности воздействия дан-

ных факторов на стоимость семейного бизнеса, и то, что по большей части они 

не подвластны менеджменту. 

Среди макроэкономических факторов одним из важнейших в стоимостном 

анализе является инфляция, поскольку темпы инфляции являются наиболее пол-

ным отражением ситуации в экономике. При ее исследовании изучается (и отра-

жается в стоимости) экономическое состояние страны на конкретную дату 

оценки. И это проявление еще одного стоимостного фактора, стоящего вне клас-

сификации, – времени. По виду и уровню инфляции делается прогноз развития 

оцениваемого бизнеса. Ошибки в нем могут привести к значительным искаже-

ниям и размера финансовых поступлений в прогнозе Доходного подхода, и сто-

имости активов в Затратном (Имущественном) подходе, что обусловит 
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некорректность результата в оценке бизнеса. При этом влияние инфляции в До-

ходном подходе учитывается не только при построении денежных потоков, но и 

при расчете ставки дисконтирования. 

Также следует выделить факторы спроса и предложения, причем, их надо 

рассматривать во взаимодействии, а в анализе спроса необходимо учитывать его 

эластичность по цене и платежеспособность населения [16]. 

Важны и политические факторы, – имеется в виду воздействие законода-

тельства на развитие бизнеса в конкретной стране. При создании благоприятных 

условий (инвестиционного климата), фиксируемых в нормативно-правовых ак-

тах государства, количество бизнесов, безусловно, будет увеличиваться [2]. 

К социально-демографическим факторам относится уровень и качество 

жизни населения, а также численность населения, уровень занятости и безрабо-

тицы в стране. 

Среди внутренних стоимостных факторов, характерных для всякого бизнеса 

можно выделить факторы доходности бизнеса и уровень рискованности его до-

ходов, которые влияют на стоимость бизнеса, и поэтому также требуют учета. 

При этом, как известно, уровень доходности бизнеса и уровень рискованности 

его доходов взаимосвязаны. 

Также важен и такой фактор как порядок распределения акций в акционер-

ном капитале оцениваемой компании или долей в уставном капитале общества, 

так как при проведении итоговых корректировок в процессе оценки бизнеса 

определяется степень контроля и уровень ликвидности оцениваемого пакета ак-

ций или доли. 

Анализ наиболее существенных стоимостных факторов, которые играют 

важную роль в оценке бизнеса, позволяет составить таблицу 1 и оценить степень 

их влияния на величину стоимости СБ в текущих условиях. 
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Таблица 1 

Общие стоимостные факторы, используемые в оценке семейного бизнеса 

Стоимостные факторы 
Степень влияния 

на стоимость СБ 

Внешние 

Политические: 

– взаимоотношения с соседними государствами; 

– вероятность радикальных изменений в составе правительства или 

проводимой им политике в отношении собственности (возможность 

экспроприации, национализации и пр.); 

– государственное вмешательство в управление предприятиями част-

ного сектора; 

– протекционизм, бюрократизм, уровень коррупции; 

– уровень криминогенности в стране и др.  

Значительно 

Макроэкономические: 

– инвестиционный климат; 

– соотношение спроса и предложения; 

– уровень инфляции; 

– индекс потребительских цен; 

– стабильность национальной валюты и ее конвертируемость; 

– реальные темпы экономического роста; 

– внешний долг; 

– соотношение экспорта и импорта; 

– уровень конкуренции импортеров; 

– уровень платежеспособности населения; 

– ставки налогообложения; 

– доход на душу населения и др. 

Значительно 

Социально-демографические: 

– численность и прирост населения; 

– стоимость рабочей силы в стране; 

– уровень занятости населения и безработицы; 

– уровень и качество жизни населения и др. 

Умеренно 

Отраслевые 

– уровень конкуренции в отрасли; 

– быстрые технологические изменения в отрасли, которые могут при-

вести к увеличению затрат на производство; 

– специфические риски, характерные для определенной отрасли эко-

номики: 

– наличие большого количества товаров-заменителей; 

– падение объемов сбыта продукции и др. 

Значительно 

Внутренние 

– доходность конкретного бизнеса и уровень рискованности его до-

ходов; 

– ликвидность бизнеса и производимой продукции; 

– порядок распределения долей или пакетов акций в акционерном ка-

питале и др. 

Значительно 

 

Источник: составлено автором. 
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Следует отметить специфику воздействия социально-демографических фак-

торов в оценке СБ. Умеренность воздействия обусловлена отсутствием острой 

заинтересованности в кадрах с местного рынка труда и активностью вовлечения 

в бизнес членов семьи [12]. 

Рассмотренные факторы оказывают влияние как на типичный бизнес, так и 

на СБ. Теперь необходимо выявить специфические факторы, которые должны 

быть учтены в оценке семейного бизнеса. 

Фактор финансовой независимости семейных компаний является, пожа-

луй, важнейшим, поскольку у предприятий СБ, по данным аналитических 

агентств, доля заемных средств составляет небольшой процент, а это говорит о 

том, что собственники семейного бизнеса предпочитают вкладывать в бизнес 

собственные средства без привлечения заемных, поскольку кредиты для СБ 

чаще всего недоступны ввиду завышенных ставок [5]. 

Важным стоимостным фактором в оценке именно семейного бизнеса явля-

ется и наличие некоторых нематериальных активов (например, ноу-хау семей-

ного управления, связанного со сформировавшимися семейными традициями, 

или индивидуальный бренд СБ и др.), и наличие определенных связей, что харак-

терно для семейных компаний. Вся семья основателя обычно участвует в осу-

ществлении стратегии развития СБ, оставляя определение вектора развития 

предприятия наиболее опытным членам семьи [15]. 

И тут нельзя не отметить и такой фактор как число акционеров – членов се-

мьи (и характер распределения долей), влияющий на контрольность пакета ак-

ций для каждого конкретного члена семьи. В случае СБ распределение акций 

происходит в зависимости от степени родства (дети, жена/муж, родители и т. д.) 

и вовлеченности члена семьи в управление компанией, а также его компетенций 

(уровня профессионального, и прежде всего, экономического образования). 

Здесь же упомянем и такой фактор, как число поколений семьи, занятых в бизнесе 

и управлении компанией [13]. 

Важно и особое качество продукции (т.е. ее потребительские свойства, от-

личающие ее от продукции конкурентов), при выборе которой потребитель 
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обратит внимание на специфические свойства именно этого товара, произведен-

ного на семейном предприятии [6]. В свою очередь для обеспечения повышения 

качества продукции/услуг и увеличения количества клиентов (покупателей това-

ров или услуг) необходимо повышение качества образования сотрудников (чле-

нов семьи), поскольку при их эффективной работе происходит увеличение вы-

ручки от продажи и, как следствие, растет доходность активов бизнеса [7]. 

Таким образом, семейный бизнес обладает существенными конкурентными 

преимуществами в отличие от несемейных компаний, такими как 

− непрерывность ведения бизнеса, когда управление плавно переходит к 

следующему поколению [8]; 

− финансовая автономия при использовании преимущественно собствен-

ных средств, а, следовательно, и низкий уровень задолженности; 

− наличие особых нематериальных активов (например, ноу-хау семейного 

управления, связанного со сформировавшимися семейными традициями, или ин-

дивидуальный бренд СБ); 

− целенаправленное вложение средств в образование членов семьи [14]. 

Среди особых стоимостных факторов следует рассмотреть и специфические 

риски, характерные именно для семейного бизнеса. 

Рассмотрим определение риска и его виды, характерные как для всякого 

бизнеса, так и для СБ. 

Риск – это вероятность неполучения доходов запланированного уровня в 

условиях неопределенности, сопутствующей деятельности предприятия [4]. 

Другими словами, в основе риска лежит вероятностная природа рыночной дея-

тельности и неопределенность ситуации, связанной с получением доходов в бу-

дущем. 

Как известно, в теории оценки бизнеса [4, с. 130–137] риски делятся на си-

стематические и несистематические. Такое деление обусловлено спецификой 

оценки, которая определяется тем, что позиция оценщика в его исследовании – 

это позиция потенциального инвестора. 
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Систематические риски – это риски вешней среды, в которой функциони-

рует предприятие. К систематическим рискам относятся: 

1. Риски, связанные с политическими решениями. Здесь следует отметить 

зависимость СБ от позиции правительства данной страны, от характера взаимо-

действия его с бизнесом, что проявляется при принятии различных решений соб-

ственником бизнеса (например, по открытию дополнительных точек ведения 

бизнеса, продвижению его продукции в другие страны). Важно также отсутствие 

санкций, направленных на сдерживание процессов развития семейного бизнеса; 

2. Риски, связанные с региональными особенностями. Имеется в виду нали-

чие льгот или особых условий при создании семенной компании на определен-

ной территории; 

3. Риск возможного изменения соотношения спроса и предложения. Подра-

зумевается возможность создания специфического товара или услуги, которые 

потребитель выберет исходя из своих предпочтений, потребностей и своих фи-

нансовых возможностей [6]. 

4. Отраслевые риски – представляют собой по преимуществу риски рода де-

ятельности предприятия. Иначе говоря, это риски, присуще определенной от-

расли. 

Систематические отраслевые риски – это риски: 

− конъюнктуры рынков сбыта для рассматриваемой отрасли; 

− конъюнктуры предложения на рынках доступных ресурсов для предприя-

тия; 

− конкуренции на рынках сбыта; 

− конкуренции на рынках предложения ограниченных покупных ресурсов 

за доступ к дешевым и качественным ресурсам. 

Несистематические риски – это преимущественно внутренние риски 

фирмы – объекта инвестиций либо внутренние риски управления любым пред-

приятием. К несистематическим рискам, прежде всего, относятся: 

− риск структуры капитала – выражается в следующем: чем больше доля 

заемного капитала в общем объеме капитала предприятия, тем в большей 
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степени распределяемый доход в каждом данном периоде уменьшится не только 

на выплату процентов по кредитам, но и на сумму погашения основной части 

долга по растущему числу кредитных соглашений; 

− риск «ключевой фигуры» – связан с наличием на более-менее крупных 

предприятиях «агентской проблемы» в отношениях между акционерами-прин-

ципалами и менеджерами-агентами, призванными действовать в интересах акци-

онеров-принципалов (собственников). Потеря топ-менеджера означает утечку 

важной внутренней информации о деятельности СБ, сбой в деятельности пред-

приятия при неподготовленности кадров для замены ключевой фигуры. 

Здесь также следует обсудить проблемы, характерные для обычного биз-

неса, такие как асимметрия интересов, информации и полномочий. 

Существующая асимметрия интересов заключается в том, что менеджеры 

заинтересованы в первую очередь в максимизации текущих прибылей, а вла-

дельцы бизнеса – в максимизации оборота или стоимости компании [10]. Инфор-

мационная асимметрия заключается в том, что менеджеры имеют доступ к те-

кущей информации о финансовом положении предприятия. Внешние инвесторы 

(а часто и акционеры) такого доступа не имеют. Следовательно, менеджеры спо-

собны гораздо более точно прогнозировать объявляемые за год (квартал) финан-

совые результаты предприятия, в то время как акционеры этого практически де-

лать не в состоянии. Асимметрия полномочий отражает тот факт, что именно ме-

неджеры, а не собственники, заключают от имени предприятия все сделки. Под-

черкнем, что по понятным причинам для СБ эти проблемы практически не воз-

никают. 

Также следует отметить и такие общие для всех бизнесов риски, как 

− риск недостаточной диверсификации продукции, клиентуры и рынков 

сбыта; 

− риск финансовой структуры компании (выбора источников финансирова-

ния компании); 

− риск прогнозирования уровня прибыли; 

− риск руководящего состава управления компанией (качество управления); 
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− риск инвестирования в ценные бумаги; 

− прочие риски. 

Условно все риски СБ можно разделить на: 

− стратегические, 

− тактические, 

− операционные. 

Такая систематизация рисков, которые возникают на каждом этапе функци-

онирования семейного бизнеса, позволяет осуществить конкретные действия по 

их прогнозированию и преодолению. Важнейшим инструментов повышения 

устойчивости к рискам становится укрепление профессиональных компетенций 

персонала как в сфере управления, так и в сфере основных технологий ведения 

бизнеса, что должно позитивно отразиться на конечных экономических резуль-

татах и обеспечить устойчивость развития СБ. 

Для того, чтобы минимизировать стратегические риски необходимо сфор-

мировать концепцию управления преемственностью семейного бизнеса, т.е. при 

разработке стратегии развития бизнеса необходимо учитывать характер взаи-

моотношений в семье для того, чтобы исключить возможные конфликты по по-

воду дальнейшего управления семейным бизнесом [9]. 

Тактические риски. Здесь подразумевается изучение внешних факторов, ко-

торые оказывают влияние на развитие семейного бизнеса, исследуется характер 

его взаимодействия с внешней средой, поскольку при достаточно грамотной ре-

акции на изменяющиеся внешние условия собственники бизнеса могут получить 

более высокую прибыль, например, когда производство продукции станет более 

клиентоориентированным. 

Операционному риску подвержено как движение денежных средств, так и 

уровень прибыли, поскольку при неэффективном развитии бизнес становится не-

конкурентоспособным, не в полном объеме выплачиваются дивиденды. Стои-

мость бизнеса уменьшается, что приводит к сокращению активности бизнеса и, 

как следствие, его банкротству. Однако при использовании высокотехнологич-

ных ресурсов может быть достигнута устойчивость СБ. 
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Специфическим риском для семейного бизнеса является также отсутствие 

четкой определенности в распределении прав при передаче семейного бизнеса 

наследникам. 

Управление отмеченными группами рисков возможно через создание эф-

фективной стратегии их прогнозирования и учета, однако скорее это доступно 

только крупному семейному бизнесу [11]. 

В таблице 2 рассмотрены описанные выше риски и отмечено их влияние на 

стоимостную оценку семейного бизнеса. 

Таблица 2 

Несистематические риски, учитываемые в оценке семейного бизнеса,  

и степень их влияния на величину его стоимости 

Риски Влияние на СБ 

Несистематические (диверсифицируемые) общие риски 

– риск недостаточной диверсификации продукции; 

– риск недостаточной диверсификации клиентуры; 

– риск недостаточной диверсификации рынков сбыта; 

– риск конкурентособности товаров и услуг и наличие товаров-замени-

телей; 

– риск финансовой структуры компании (источники финансирования 

компании); 

– риск прогнозирования уровня прибыли; 

– риск качества управления, уровень компетентности руководящего со-

става; 

– риск инвестирования в ценные бумаги; 

– прочие риски. 

Несистематические риски, характерные для СБ: 

– риск наследования (переход прав владения бизнесом следующему 

поколению); 

– риск утечки семейной информации (ноу хау управления СБ); 

– риск возникновения конфликтов межу членами семьи.  

Умеренное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительное 

 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, проведя исследование факторов и рисков, которые влияют 

на стоимостную оценку семейного бизнеса, можно сделать вывод о том, что при 

функционировании семейной компании собственники бизнеса, прежде всего, 

ориентируются и учитывают на основе данных, полученных в результате анализа 

рынка, те внешние факторы, которые наиболее значимы при прогнозировании 

условий для разработки стратегии развития своего СБ. 
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Семейный бизнес, находясь под воздействием рассмотренных выше особых 

стоимостных факторов и в условиях воздействия общего для всех бизнесов пред-

принимательского риска, может попытаться нивелировать его различными пу-

тями. Как известно [4, с. 40–45], для того чтобы минимизировать несистематиче-

ские риски необходимо выбрать одну или несколько следующих тактик: 

− принять на себя риск, – для этого необходимо создавать резервные фонды 

для осуществления расходов в случае возникновения убытков; 

− ликвидация риска, – необходимо проводить специальные дополнительные 

мероприятия, направленные на устранение возникшего риска; 

− передача риска или его части, – меры, обеспечиваемые страхованием, 

хеджирование и т. д.; 

− минимизация риска, – введение предотвращающих мер, организация мо-

ниторинга функционирования СБ. 

Данные меры позволят сократить и/или не допустить разрушающего воз-

действия рисков на семейный бизнес, а тщательный учет особых стоимостных 

факторов повысит точность оценки его стоимости. 
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