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Основные тенденции

• Происходит самый значительный переход капитала от одного
поколения владельцев бизнеса к другому
в ближайшие 20 лет во всем мире – 2.4 трлн. долл. США

• Недооценено планирование преемственности и процедур разрешения
конфликтов
•

Частные компании, которые имеют хотя бы одну процедуру урегулирования
конфликтных ситуаций

•

У 43% семейных компаний нет плана преемственности, при этом жизненный
цикл лишь 12% компаний включает третье поколение

•

Наличие эффективного и документально оформленного плана
преемственности в отношении руководящих должностей

• Несущественна роль семьи в бизнесе
•

Представители следующего поколения, работающие в компании своей семьи

•

Ряд наследников не хотят участвовать в управлении бизнеса, постоянно
проживают за рубежом и имеют другие интересы (глобализация семьи)

57%

82%

В России

Во всем мире
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Преемственность поколений в РФ
План обеспечения преемственности

39%

Продать/разместить акции на бирже

17%
36%

Затрудняюсь ответить

7%

Передать право собственности с
одновременным привлечением
профессиональных управленцев со стороны

11%
34%
9%

Передать управление следующему поколению

Прочее

39%
5%
3%
В России
Во всем мире
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«План действий» для собственников
российского бизнеса
Основные задачи
• Определиться с планом обеспечения
преемственности
• Обеспечить преемственность в
руководящем управлении бизнесом

• Подготовить российский бизнес к продаже

Ресурсы
для решения задач
• Комплексная многоюрисдикционная
экспертиза, учитывающая особенности
семьи и бизнеса
• Привлечение экспертов со знанием
российской и международной специфики

• Подготовить наследников и обеспечить
наследование бизнеса или ликвидных
активов
• Обеспечить интересы членов семьи,
проживающих и ведущих деятельность в
разных странах
• Переосмыслить текущие структуры с точки
зрения юридической стабильности и
налоговой эффективности
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P. S.

В отсутствие четкого плана,
оформленного в виде документа, согласованного
и доведенного до сведения соответствующих
лиц, успех будет зависеть только
от везения

В данной презентации использованы данные:
•

PwC Family Business Survey, 2016

•

UBS/PwC Billionaires insights, 2017
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