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Аннотация
В данной статье представлен подход к формированию
междисциплинарного направления прикладных исследований,
нацеленных на понимание места и роли сетевого взаимодействия
малых семейных предприятий в условиях больших вызовов. По
результатам анализа научных публикаций охарактеризована
многогранность проблематики и целесообразность акцента на
предпринимательских намерениях младших поколений, способных
интегрировать в деятельность семейных предприятий новые
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технологии. Подчеркнута роль малых семейных предприятий как
стейкхолдеров территориальной экономической системы для
достижения целей устойчивого развития. Показана необходимость
сформировать теоретическую основу для определения разрывов и
институциональных провалов, тормозящих создание малых
семейных предприятий и снижающих устойчивость семейного
бизнеса, а также для выявления факторов, которые влияют на
формирование и сетевое взаимодействие малых семейных
предприятий в условиях цифровой трансформации.

JEL: L26, M13
This article presents an approach to the development of an
interdisciplinary area of applied research aimed at understanding the place
and role of small family businesses networking in the face of big challenges.
Based on the results of the literature review, the authors characterize the
problem versatility and the expediency to focus on the entrepreneurial
intentions of the younger generations, who are able to integrate new
technologies into the activities of family enterprises. The role of small
family businesses, as the territorial economic system stakeholders, in
achieving sustainable development goals is emphasized. The need is
underlined to form a theoretical ground for identifying gaps and
institutional failures that hinder the creation of small family businesses and
reduce their stability, as well as to identify factors that affect the formation
and small family businesses networking in the context of digital
transformation.

Введение
Большие вызовы стали новой реальностью современной экономики. В этих условиях
возрастает уязвимость предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к усугублению
проблем во всех сферах социально-экономической жизни общества [Vlados et al., 2018;
Eggers, 2020]. Многочисленные проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес во всем
миресерьезно обострились в 2020 г. вследствие мер по борьбе с пандемией COVID-19
[Bartik et al., 2020; Fairlie, 2020; Ferrando, 2020; Juergensen et al., 2020; Shafi et al., 2020;
Sheresheva, 2020]. Острота этих проблем свидетельствует о том, что задача обеспечить
стимулирование устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в условиях больших вызовов является одной из ключевых для экономики любой страны,
включая Россию [Е Симэн, Шерешева, 2020; Аникин и др., 2021].
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В данной статье ставится задача рассмотреть перспективные теоретические
подходы, необходимые для понимания места и роли сетевого взаимодействия малых
семейных предприятий в условиях больших вызовов. Это будет способствовать
формированию

междисциплинарного

направления

прикладных

исследований,

позволяющего выявить направления адаптации малых семейных предприятий к
требованиям цифровой трансформации, а также факторы, значимые для развития
локальных

предпринимательских

инициатив,

создания

условий

для

успешного

функционирования малых семейных предприятий и обеспечения их вклада в устойчивое
развитие территории.
Актуальность темы обусловлена ростом использования цифровых технологий в
обеспечении конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса за счёт внедрения
современных подходов к управлению, а также необходимостью диверсификации
экономики регионов России. Значимость устойчивого развития территорий для России
исключительно высока: территории РФ сталкиваются с комплексом проблем, являющихся
ограничивающими факторами устойчивого развития страны в целом.
Необходимость выявления факторов устойчивого развития территорий в условиях
цифровой экономики имеет высокую актуальность в свете положений, изложенных в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, с изменениями от 10 февраля 2017 г.). В настоящее время
поставлена задача "обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для
каждого человека, причем на всей территории страны" (Послание Президента
Федеральному собранию РФ 15 января 2020 г.). В Послании Президента уделено
значительное внимание созданию благоприятных условий для стабильного развития семьи,
а также таким вопросам как запуск нового инвестиционного цикла, наращивание вложений
в создание и обновление рабочих мест, в инфраструктуру, в развитие промышленности,
сельского хозяйства, сферы услуг, в деловые инициативы малого и среднего бизнеса.
Высокая сложность реализации поставленных задач требует комплексных управленческих
решений, учитывающих ключевые тенденции экономического развития, в том числе,
тенденцию цифровой трансформации.
Стимулирование вклада малых семейных предприятий в развитие экономики
территории в условиях цифровизации тесно связано с вопросом выбора направлений
устойчивого развития территории и первоочередных задач, нацеленных на то, чтобы
«сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов,
сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах
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людей» [Послание Президента Федеральному Собранию, 2020]. Это означает акцент на
повышение качества жизни населения и рост привлекательности территории как места
проживания.
Однако,

разработанные теоретические и

методологические

положения не

соответствуют масштабам и глубине решаемых задач. В этой связи возрастает
необходимость разработки системного подхода к поддержке локального малого бизнеса, в
том числе семейных предприятий, и полноценного использования возможностей
цифровизации для обеспечения их конкурентоспособности. Такой подход позволит учесть
многовекторность происходящих процессов в тех сферах экономической жизни
общества, которые имеют высокую значимость для обеспечения устойчивого развития и
социальной стабильности в сложных условиях.
Факторы формирования предпринимательских намерений
В мировой научной литературе значительное внимание уделяется факторам
формирования предпринимательских намерений, которая может как способствовать, так и
препятствовать склонности к открытию и ведению собственного дела. При этом в фокусе
внимания находятся не только личностные качества индивида, но и специфика внешней
среды. Существует значительный объем научной литературы, посвященной вопросам
развития малых и средних предприятий, влияния институциональной среды на
предпринимательскую активность, виды предпринимательских инициатив и устойчивость
развития малых и средних предприятий, в том числе на базе исследований, проводившихся
на примере переходных экономик [Smallbone & Welter, 2001; Manolova & Yan, 2002; Peng,
2003; Peng, 2004; Bowen & De Clercq, 2008; Vorley & Williams, 2015; Bakracheva et al., 2020].
На основе значительного числа исследований показано, что предпринимательство
является одним из важных источников устойчивого экономического роста, обеспечивая
создание рабочих мест и внося вклад в реализацию общественных целей [Estrin, Prevezer,
2011; Liñán et al., 2011; Dhahri, Omri, 2018; Schaltegger et al., 2018; Horne et al., 2020].
Организация Объединенных Наций выделяет предпринимательство как один из
ключевых элементов, значимых для достижения целей устойчивого развития [United
Nations, 2020]. Это не случайно. В последние годы в мире наблюдается значительное
увеличение числа предпринимателей и венчурных предприятий, ориентированных на
изменения в обществе, соответствующие целям устойчивого развития (ЦУР), - как в
социальном контексте, так и в отношении экологической ответственности [Apostolopoulos
et al., 2018; Horne et al., 2020; Liguori & Bendickson, 2020]. В то же время, продолжает
оставаться актуальным вопрос о том, какие действия и условия требуются для того, чтобы
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обеспечить положительный вклад предпринимательства в достижение целей устойчивого
развития, а также снизить возможные негативные воздействия предпринимательской
деятельности на окружающую среду [Lans et al., 2014; Dhahri, Omri, 2018].
В связи с этим возрастает актуальность исследований, направленных на выявление
необходимых

мер

развития

инновационного

потенциала

и

формирования

институциональной среды, подталкивающих предпринимателей к использованию в своей
деятельности практик, ориентированных на достижение целей устойчивого развития [Elmo
et al., 2020]. К таким мерам относят развитие предпринимательского образования,
укрепление межотраслевого сотрудничества между отраслями, сетевого взаимодействия и
партнерств с научно-исследовательскими центрами [Bae et al., 2014; Lans et al., 2014; Ayuso,
Navarrete-Báez, 2018; Dhahri, Omri, 2018].
В центре внимания целого ряда современных исследователей, как зарубежных, так
и российских, находятся намерения молодых людей вести собственный бизнес, в том числе
роль предпринимательских образовательных программ в университетах как один из
факторов стимулирования такого развития, [Souitaris et al., 2007; Athayde, 2009; Pfeifer et
al., 2014; Fayolle, Gailly, 2015; Bakracheva et al., 2020; Хаустов, 2014; Широкова, 2016].
Исследования показывают, что предпринимательские намерения в значительной мере
обусловлены различиями в восприятии индивидами окружающей их предпринимательской
среды [Franke & Lüthje, 2004], а снижение уровня неопределенности и воспринимаемого
риска способствует развитию МСП [Li & Zahra, 2012]. Показано также, что благоприятная
институциональная среда имеет решающее значение для развития предпринимательства,
что взаимодействие формальных институтов и их влияние на предпринимательскую
деятельность и предпринимательские намерения в обществе рассматривалось многими
исследователями [Estrin, Prevezer, 2011; Shirokova, McDougall-Covin, 2012].
В то же время, выявление состава и содержания неформальных институтов,
влияющих на предпринимательскую активность и поведение предпринимателей в
процессах перехода к устойчивому развитию, до сих пор остается на периферии внимания.
Проблематика малого семейного бизнеса в современных исследованиях
Семейный бизнес - форма предпринимательства, в которой члены семьи и другие
родственники являются собственниками и работниками своего предприятия [Плотникова,
2012]. Это одна из старейших и наиболее распространенных форм бизнес-организаций в
мире. Во многих странах семейные предприятия составляют более 70% от общего числа
фирм и играют ключевую роль в обеспечении роста экономики и создании рабочих мест
[Hacker, Dowling, 2012; Comi, Eppler, 2014; Трушин, 2009].
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Первоначально теоретические и прикладные исследования по проблемам семейного
бизнеса и семейного предпринимательства концентрировались на изучении наиболее
известных крупных семейных корпораций [Шарко, 2020]. Однако большинство семейных
предприятий, как правило, являются небольшими; в таких предприятиях бизнес разделяют
самые близкие родственники, и сетка должностных полномочий, иерархия не являются
обязательными условиями ведения дела [Litz, 1995; Родионова, Коровина, 2013].
Тематика малого семейного бизнеса в настоящее время также все более активно
разрабатывается зарубежными исследователями [Koładkiewicz, 2013; Hiebl, 2015; Bizri,
2016; Gherardi & Perrotta, 2016; Bozer et al., 2017; Mokhber et al., 2017; Porfírio et al., 2020],
при этом значительное внимание уделяется проблемам устойчивости семейного бизнеса и
преемственности поколений [Stafford et al., 1999; Vera & Dean, 2005; Danes at al., 2008;
Laspita et al., 2012; Boyd et al., 2015; Woodfield et al., 2017; Elmo et al., 2020]. Исследователи
подчеркивают такие аспекты проблематики как ключевая роль преемственности в
устойчивом развитии малого семейного бизнеса [Boyd et al., 2015; Motwani et al., 2006;
Sharma et al., 2003; Ghee et al., 2015]; способность эмоциональных и рациональных
межпоколенческих связей оказывать положительное или отрицательное воздействие на
устойчивость семейного бизнеса [Carlock & Ward, 2005; Brenes et al., 2011; Mokhber et al.,
2017]; влияние устойчивости небольших семейных бизнесов и их взаимоотношений с
партнерами на социально-экономическую ситуацию и устойчивое развитие страны и
входящих в нее территорий, а также на качество жизни населения [Buang et al., 2013].
За рубежом существует достаточно заметный пласт исследований, посвященных
роли семейных предприятий в устойчивом развитии региональной экономики [Aldrich &
Cliff, 2003; Pavlov et al., 2017]. Такие предприятия важны для снижения уровня бедности в
отсталых регионах [Christiaensen et al., 2011], для стимулирования экономических,
политических и социальных структурных изменений [Lohmann, 2009; Dirven, 2011].
Отдельное внимание уделяется роли малого семейного бизнеса в диверсификации
экономики сельских территорий, стимулировании экономических, политических и
социальных структурных изменений в сельских регионах [Ellis & Biggs, 2001; Lohmann &
Liefner, 2009]. Показано, что поддержка развития малых несельскохозяйственных
предприятий в сельской местности компенсирует ее снижение в сельском хозяйстве,
уменьшает неравенство и способствует устойчивому развитию [Reardon & Timmer, 2007].
Разработана теория устойчивого семейного бизнеса, в соответствии с которой в
структуре семейного капитала выделены человеческий, социальный и финансовый
капиталы, взаимодействующие между собой и подверженные трансформации [Danes et al.,
2008; Danes et al., 2009; Широкова, 2016]. В частности, отмечается, что наличие семейного
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бизнеса оказывает влияние не только в виде предоставления молодому поколению
информационной, финансовой и социальной поддержки в случае желания начать
собственный бизнес, но и является важным фактором эмоционального и психологического
влияния, снижая воспринимаемые барьеры перед созданием собственного бизнеса,
связанные с высокой степенью неопределенности и связанных с ней рисков.
Подчеркивается необходимость проведения более детальных исследований влияния
культурного контекста на специфику использования семейного социального капитала в
семейном бизнесе на различных его стадиях.
Есть ряд научных публикаций, в которых обсуждается сетей родства (kinship
networks)

в

развитии

малого

семейного

бизнеса.

Показано,

что

влияние

на

предпринимательскую активность и готовность к ведению бизнеса в сети родства имеет
культурная среда и общественная оценка этого явления [Davidsson & Wiklund, 1997; Hayton
et al., 2002; Peng, 2004; Anderson et al., 2005]. Кроме того, акцентируется внимание на роли
предпринимательских экосистем в достижении целей устойчивого развития [Liguori &
Bendickson, 2020].
Успешный семейный бизнес, вопреки расхожему мнению о крайне скромных
возможностях таких предприятий, зачастую оказывается современным, перспективным,
инновационным, создает значительную добавленную стоимость и способен сохранять
рабочие места даже в условиях стагнации и кризиса [Elmo et al., 2020]. Положительный
эффект влияния семейного социального капитала отмечается и для России, поскольку
становится формой замены формальной институциональной поддержки [Широкова, 2016].
Тем не менее, у семейного бизнеса есть и свои слабые места, которые ставят его
существование под угрозу независимо от страны и отрасли, в которой он действует. Опора
на эмоционально заряженные межличностные отношения может вести и к положительным,
и к отрицательным последствиям [Hiebl, 2015]. Поэтому постоянным вызовом для
семейного бизнеса является процесс преемственности [Vera, Dean, 2005; Anderson, 2005;
Buang, 2013]. Поддержание предпринимательского поведения из поколения в поколение
крайне

трудно

и

требует

бережного

выращивания

предпринимателей-лидеров

последующих поколений [Schwass, 2005].
Именно поэтому многие исследователи делают акцент на роли планирования
преемственности для устойчивости семейных предприятий [Boyd, 2015; Ghee, 2015;
Mokhber, 2017]. В целом ряде исследований показано, что только небольшое число
семейных бизнесов благополучно переходит к последующим поколениям в семье,
желающим продолжать и развивать дело, и подчеркнуто наличие достаточно широкого
спектра факторов, обуславливающих негативные тенденции [Vera & Dean, 2005; Brenes et
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al., 2011; Buang et al., 2013; Mokhber et al., 2017], включая недостаточное внимание к
сохранению предпринимательских намерений младших поколений семьи и воспитания в
них соответствующих качеств [Schwass, 2005].
Согласно результатам опроса, проведенного в рамках проекта InterGen в 2018-2020
гг., в котором приняли участие 1424 респондента из шести европейских стран, включая
более 200 студентов российских университетов, часть студентов выражают интерес к
предпринимательству, в том числе к развитию межпоколенческого семейного бизнеса. В то
же время, многие российские студенты считают, что в их собственной стране на данный
момент сложились недостаточно благоприятные условия для создания стартапов и
развития малых предприятий [Bakracheva et al., 2020; Шерешева, 2020].
В последние годы семейные предприятия в странах с переходной экономикой, к
которым относится и Россия, привлекают все большее внимание исследователей, поскольку
переходный процесс вызвал серьезные изменения в политической, экономической и
культурной жизни этих стран. При этом, если во многих странах Восточной Европы
семейный бизнес существовал и в социалистический период, в СССР история
дореволюционных семейных бизнесов прервалась. Новый этап их становления в
постсоветской России начался только 20-30 лет назад, в то время как в Западной Европе,
согласно результатам различных опросов, примерно половина семейных предприятий
существует более 50 лет, треть - от 20 до 50 лет [Ramadani, Dana, 2013; Petković, IvanovićĐukić, 2018]. В целом, существенные различия, которые существуют в политической и
экономической среде стран, а также исторические и культурные обстоятельства
существенно влияют на специфику и длительность существования семейных предприятий.
В современной российской науке, как показал анализ литературы, проблематике и
специфическим особенностям семейных предприятий уделено крайне мало внимания.
Межпоколенческие взаимоотношения рассматриваются специалистами по социологии,
культурологии и психологии [Адерихин, 2013; Духова, 2012; Ярычев, 2015; Разорвина,
2016], в то время как межпоколенческие семейные предприятия как объект изучения
рассматриваются крайне редко (см., например, [Мурзина, 2015; Шерешева, 2020]). Важно
также отметить, что при наличии достаточно серьезных исследований, посвященных
предпринимательским намерениям студентов [Широкова, Беляева, 2015; Широкова и др.,
2015; Широкова, 2016], вопросы участия молодых членов семьи в межпоколенческом
бизнесе остаются практически не изученными.
Кроме того, в литературе отсутствуют работы, специально посвященные такому
вопросу как роль малых семейных бизнесов в устойчивом развитии небольших городских
поселений, в то время как для России изучение этих вопросов имеет особую актуальность.
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Устойчивое развитие регионов в современных условиях невозможно без улучшения
социально-экономической ситуации в малых городах и сельских поселениях, число
которых

очень

велико

[Устойчивое

развитие

территорий…,

2018;

Социально-

экономическое развитие малых городов…, 2020]. Будучи неотъемлемой составной частью
системы расселения граждан РФ, они служат опорой территориальной целостности страны
и основой эффективного баланса выравнивающей и стимулирующей региональной
политики [Mingaleva et al., 2017; Зубаревич, 2017; Оборин и др., 2017; Шерешева и др.,
2017]. Их развитие, в свою очередь, зависит от предпринимательской активности
населения, поэтому концентрация внимания на семейном бизнесе в небольших населенных
пунктах может служить смягчению и постепенному устранению дисбаланса в социальноэкономическом развитии небольших и крупных городов, ведущему к усилению разрыва в
уровне благосостояния и качества жизни населения.
Сетевое взаимодействие и экосистемы бизнеса
Изучению сетевого механизма координации, в том числе с учетом отраслевой и
страновой специфики, посвящена обширная научная литература, представляющая
результаты теоретических и эмпирических исследований [Williamson, 1991; Borgatti, Foster,
2003; Baggio et al., 2010; Egri, Váncza, 2013; Alcácer et al., 2016]. Сетевые формы
взаимодействия хорошо изучены применительно к инновационным процессам [Asheim,
Isaksen, 2002; Chesbrough, Prencipe, 2008] и все более активно рассматриваются
применительно к процессам формирования отраслевых и межотраслевых экосистем
бизнеса [Mezzourh, Nakara, 2012; Zahra, Nambisan, 2012; Kossyva et al., 2015; Vlados et al.,
2018; Lingens et al., 2020], давая основу для комплексных решений в тех сферах, где
участвует неопределенное множество субъектов, находящихся в сложных отношениях
кооперации и конкуренции (coopetition) и одновременно генерирующих и потребляющих
позитивные и негативные экстерналии действий партнеров. Научные исследования,
проведенные за рубежом, демонстрируют значимость межотраслевого и сетевого
взаимодействия малого и среднего бизнеса в контексте проблем устойчивого развития
[Ploum et al., 2018; Schaltegger et al., 2018; Lingens et al., 2020]. Подчеркивается, что участие
в отраслевых партнерствах и сетевом взаимодействии с экологическими или другими
общественными организациями выгодно для предпринимателей [Aldrich, Fiol, 2007; Rizzi
et al., 2014; Schaltegger et al., 2018].
В

русскоязычном

специализированные

академическом

публикации,

пространстве

посвященные

также

проблемам

есть

серьезные

сетевого

механизма

координации [Сетевой бизнес и кластерные технологии, 2011; Катуков и др., 2012;
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Ребязина, Смирнова, 2013; Баджо, Шерешева, 2014; Оборин, Шерешева, 2017; Ефанова,
2020], включая коллективные монографии [Методология исследования сетевых форм
организации бизнеса, 2014; Устойчивое развитие территорий…, 2018], в которых
излагаются

методологические

взаимодействия,

подходы

проанализированы

к

исследованию

закономерности

феномена

формирования,

сетевого

сравнительные

преимущества и недостатки разных типов сетей, подходы к управлению сетевым
взаимодействием. Целый ряд российских авторов анализировали различные аспекты
кластеризации на российском рынке и устойчивого развития территорий на основе сетевого
взаимодействия [Александрова, 2007; Шаститко, 2009; Владимиров, Шерешева, 2012;
Mingaleva et al., 2017; Устойчивое развитие территорий…, 2018].
Есть отдельные работы, посвященные сетевому взаимодействию малых и средних
предприятий [Кизим, Алексеева, 2003; Сорокина, 2012; Иода и др., 2015; Земцов, Бабурин,
2019; Земцов, 2020]. В них отмечается, что целесообразно отличать сети выживания,
которые состоят из малых фирм, не видящих перспектив в условиях рыночной конкуренции
и объединяющихся с целью изоляции участников, от предпринимательских сетей, которые
позволяют малым предприятиям создавать кумулятивное конкурентное преимущество,
усиливать инновационную составляющую, упрочить рыночные позиции за счет
совместного взаимовыгодного ресурсов и компетенций.
Отмечая наличие в России барьеров на пути развития предпринимательских сетей,
все исследователи сходятся во мнении, что сетевые формы необходимы малому бизнесу в
условиях роста рисков и кризисных явлений.
Тем не менее, в России до сих пор не нашли достаточного теоретического
обоснования вопросы устойчивого развития малых и средних семейных предприятий с
учетом цифровой трансформации, в особенности угроз и возможностей, возникающих в
связи с развитием новых бизнес-моделей экономики совместного потребления,
изменяющих соотношение сил между различными стейкхолдерами рынка [Антонова и др.,
2020]. Не выявлены факторы формирования институциональной среды, поддерживающей
сетевое взаимодействие малого и среднего бизнеса в форме семейных предприятий как
одного из факторов обеспечения устойчивого развития территорий в условиях цифровой
экономики.

Не

полноценному

проработаны
использованию

институциональные
возможностей

механизмы,

цифровизации

способствующие
для

повышения

конкурентоспособности российских малых семейных предприятий.
Задачи по формированию исследовательской повестки по изучению сетевого
взаимодействия малых семейных предприятий в условиях больших вызовов
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Проведенный анализ показывает целесообразность системного подхода к поддержке
малого семейного бизнеса в целях устойчивого развития. На повестке дня выявление
проблем, с которыми сталкивается семейный бизнес в России, определение разрывов и
институциональных провалов, тормозящих создание малых семейных предприятий и
снижающих устойчивость семейного бизнеса, выявление факторов, которые влияют на
сетевое

взаимодействие

трансформации,

малых

семейных

предприятий

в

условиях

цифровой

определение перспективных моделей развития малого и среднего

предпринимательства в форме семейного бизнеса, разработка подходов к формированию
институциональной и образовательной среды, поддерживающей развитие семейных
предприятий.
В условиях нарастающей турбулентности и остроты кризисных явлений разработка
комплекса предложений по формированию институциональной среды для достижения
устойчивого

развития

территорий

за

счет

использования

подходов

сетевого

взаимодействия и адаптации малых семейных предприятий к требованиям цифровой
экономики,

невозможны

без

прочной

теоретической

основы,

имеющей

междисциплинарный характер.
Для достижения цели по формированию исследовательской повестки по изучению
сетевого взаимодействия малых семейных предприятий в условиях больших вызовов могут
быть сформулированы следующие задачи:
•

определить

теоретико-методологические

основы

формирования

межотраслевых связей в рамках различных экосистем бизнеса с участием
малых и средних предприятий в условиях цифровой трансформации;
•

разработать комплексный подход к анализу сетевого взаимодействия
стейкхолдеров территориальной экономической системы (государства,
бизнеса, образовательных организаций, инвесторов, местных сообществ,
туристов) для достижения целей устойчивого развития;

•

оценить основные характеристики российских малых семейных предприятий
с учетом особенностей их развития, выявленных при межстрановом
сравнении;

•

определить разрывы и институциональные провалы, тормозящие создание
малых семейных предприятий и снижающие устойчивость семейного
бизнеса;

•

выявить ключевые барьеры организации семейного бизнеса (в том числе,
информационные и психологические) и пути их возможного преодоления;
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•

определить возможности развития общественного сектора и роль социальной
ответственности в развитии семейного предпринимательства;

•

показать роль и возможности цифровизации в развитии межпоколенческого
семейного бизнеса и в формировании благоприятного имиджа малых
семейных предприятий на муниципальном и региональном уровне;

•

провести разработку и эмпирическую проверку модели вклада малых и
средних предприятий в форме семейного бизнеса в устойчивое развитие
территории;

•

определить характеристики предпринимательского лидерства, необходимые
для обеспечения вклада малых семейных предприятий в устойчивое развитие
территории;

•

выявить ключевые факторы, которые могут стать основой новой модели
стимулирования предпринимательских намерений студентов и их интереса к
организации и развитию предприятий в форме семейного бизнеса;

•

выявить

и

систематизировать

предпринимательского мышления и

лучшие
поддержки

практики

развития

инициатив развития

семейного бизнеса в образовательной среде.
При реализации исследовательской повестки необходимо соблюдение принципа
многообразия форм исследования и комплексных оценок, учёт территориальной
специфики, в соответствии с которым необходимо исследовать особенности, проблемы и
приоритеты развития конкретной территории на основе социально-экономического
положения региона, опора на принцип социально-эколого-экономической устойчивости.
Заключение
Высокая

важность

адаптации

сетевого

взаимодействия

малых

семейных

предприятий для обеспечения устойчивого развития территории с учетом цифровой
трансформации обусловлена ростом использования цифровых технологий в обеспечении
конкурентных преимуществ за счёт внедрения современных подходов к управлению,
способствующих согласованию интересов и координации действий всех групп
стейкхолдеров (заинтересованных сторон), совместная деятельность которых обеспечивает
создание конкурентоспособных продуктов, отвечающих актуальным потребностям рынка,
и повышение диверсификации экономики регионов для обеспечения устойчивого развития
и социальной стабильности.
Необходимо разработать и эмпирически проверить модель вклада малых и средних
семейных предприятий в устойчивое развитие территории в условиях цифровизации. На
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основе сравнения европейского и российского опыта развития семейного бизнеса и опыта
использования межотраслевого сетевого взаимодействия малых и средних предприятий
важно охарактеризовать преимущества и недостатки сложившихся моделей, выдвинуть и
проверить гипотезы о наличии сходства и различий влияния цифровой трансформации на
их деятельность в условиях развитых и развивающихся рынков.
С точки зрения задач устойчивого развития территории важным аспектом
исследования является обоснование социальной роли малых семейных предприятий в
региональной экономике.
Важным прикладным направлением должен стать поиск оптимальных подходов по
организации работы подразделений университетов, нацеленной на дополнительное
стимулирование предпринимательской деятельности студентов, в том числе на создание
малых семейных предприятий с использованием возможностей цифровых технологий
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