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Проект Преемник2020

• Более 5 лет практики

• 27 проектов преемственности

• 12 программ «Владельческая преемственность в бизнесе»

• Совместные программы с ТПП РФ, Деловая Россия, Опора 
России, Музей Предпринимателей, ВШЭ, РЭУ им. 
Плеханова и др.

• Корпоративные программы 

• Более 70 экспертов из разных областей знаний



Компания в которой работают как минимум двое 
представителей разных поколений одной семьи

Какой бизнес считать семейным?



Какой бизнес считать семейным?
Компанию в которой работают минимум двое 
представителей разных поколений одной семьи



Доля семейных предприятий в мире



Доля семейных предприятий в мире



50 крупнейших семейных компаний

Семья Уолтон



50 крупнейших семейных компаний

Семья Ли



50 крупнейших семейных компаний

Семья Мюлье



Семейные компании - самые устойчивые

HOSHI RYOKAN

Семейный отель в Японии, 

основан в 717 году

13 веков 46 поколений семьи 

Хоши управляют отелем



Семейные компании - самые устойчивые

ВARONE RICASOLI

Самое старое семейное 

предприятие Италии (1141г)

Управляет компанией 32-ой 

барон Бролио



А что в России?



В России

• Советский период истории прервал семейный бизнес и династии 
предпринимателей

• Частному бизнесу 30 лет

• Возраст первого поколения собственников бизнеса 50-70 лет

• Институт преемственности только начинает формироваться

• 2020 год – начало активной передачи семейных состояний



В России

• Отсутствует понятие «семейный бизнес»

• Ожидается закон, внесенный ТПП РФ. Пока лежит в 
Государственной Думе  

• 80% компаний - партнерский бизнес

• 90% бизнесов не имеют четких договоренностей

• 80% крупных и 90% средних компаний не имеют плана 
преемственности



• Государственные контролирующие органы

• Недоступность кредитов

• Коррупция

• Семейные конфликты

• Недееспособность / смерть первого лица

• Отсутствие плана преемственности

Что мешает семейному бизнесу?



Сценарии развития преемника

1. Ученичество
Работает в семейной компании, приобретает профессиональные навыки и 
контакты

2. Выращивание
Работает в другой компании, развивает управленческие и лидерские 
навыки

3. Стартап
Создаёт собственный бизнес или тестирует свою бизнес-модель, получает 
предпринимательский опыт 
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• Описание текущей структуры в трёхмерной модели
«Собственность – Семья – Бизнес»

• Моделирование будущей структуры

• Составление плана перехода и плана «Б»

Планирование Преемственности



Преемственность –

это передача Огня,

а не поклонение Пеплу



Преемственность vs Наследование 
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Проекты владельческой 
преемственности в бизнесе

Спасибо за внимание!
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