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Основные выводы

•  Экономические условия остаются сложными, но несмотря на это, российские 
частные и семейные компании сумели выстоять и с опти мизмом смотрят 
в будущее. Большинство участников исследования (59%), отметили рост 
по итогам прошлого финансового года и пола гают, что их бизнес будет расти 
в ближайшие несколько лет (62%). 

•  Среди вызовов, с которыми сталкиваются владельцы компаний, 
были отмечены рост конкуренции (29%), высокая налоговая нагрузка 
(19%) и чрезмерное регулирование отрасли (23%), в которой работает 
компания. Участники исследования также указывали на проблемы, 
связанные с привлечением и удержанием сотрудников (43%), рост затрат 
на производство и реализацию продукции (37%) и нестабильность цепочек 
поставок (24%). 

•  Оценивая влияние глобальных трендов на бизнес, респонденты отмечают, 
прежде всего, скорость инноваций и технологических прорывов (43%), 
изменения на рынке труда — новое качество «человеческого капитала» 
и трансформацию рабочей среды (37%). 

•  В большинстве компаний-участниц исследования бразды правления 
находятся в руках у первого поколения собственников. В ряде компаний 
представители следующего поколения работают в бизнесе (43%), в том 
числе на руководящих должностях. Все участники исследования были 
едины во мнении, что в конечном счете конкурентоспособность и успех 
частного бизнеса в борьбе за рынки, за инновации и таланты будут зависеть 
от профессионализма управленческих команд — независимо от того, 
являются они представителями следующего поколения семьи или нет.

•  Большинство компаний-участниц исследо вания не готовы к ситуациям 
внезапной и непредвиденной смены собственника, а 34% не имеют 
специальных механизмов преемственности. Данные вопросы, безусловно, 
остаются в числе приоритетных для частных и семейных компаний, тем 
самым подтверждая их важность для успешного развития и поддержания 
устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе.

•  В основе успеха частных компаний — соединение корпоративных 
и семейных ценностей, общее понимание целей и задач, эмоциональная 
связь и работа каждого на благо общего дела.  Однако в этом заключаются 
и сложности — партнеры в бизнесе и члены семьи могут иметь 
разнонаправленные, а иногда конфликтующие взгляды на бизнес. Отрадно, 
что многие респонденты (61%) ответили, что в их компаниях существуют 
согласованные ценности и миссия компании. При этом интересно отметить, 
что в большинстве опрошенных частных и семейных компаний (64%) 
отсутствуют механизмы разрешения различных (в том числе и конфликтных) 
ситуаций.
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Представляем вам результаты исследования 
частных и семейных компаний в России.

Введение

В исследовании мы проанализировали, как частный бизнес 
отвечает на вызовы сегодняшнего дня, с какими основными 
проблемами сталкивается, как планирует решать задачи дол-
госрочного развития и устойчивости бизнеса. На наш взгляд, 
это исследование поможет российским частным и семейным 
компаниям получить дополнительный источник опыта и, воз-
можно, новые идеи для дальнейшего роста и развития.

Частный и семейный бизнес играет жизненно важную роль 
в мировой экономике. Так, согласно данным EY, 500 круп-
нейших мировых частных и семей ных компаний генерируют 
выручку в 7,3 трлн долларов и обеспечивают рабочие места 
для 24 млн человек. Все вместе эти компании по вкладу 
в мировую экономику сравнимы с США и Китаем. В России 
развитие частного и семейного бизнеса, в отличии от других 
стран, началось лишь в 90-е годы XX века. Большая часть 
частных и семейных компаний пока еще находится в руках 
первого поколения собственников, при этом некоторые 
из них впечатляют историей своего роста и развития. 
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Промышленное производство

Розничная и/или оптовая торговля

Сфера технологий и ИТ

Фармацевтическая отрасль, здравоохранение, индустрия красоты

Транспорт и логистика

Индустрия гостеприимства, спорт

Маркетинг, медиа и коммуникации, образование

Финансовые услуги и консалтинг

28%

9%

17%7%

7%

9%

14%

9%

Сектор, к которому относится бизнес 
респондентов

21–50 млн долл. США 12%
51–100 млн долл. США 9%

101–500 млн долл. США 17%
501–1000 млн долл. США 13%

11–20 млн долл. США

менее 10 млн долл. США

11%
38%

Годовой оборот компаний

Мы выросли в одной экономической 
среде, и там нужны были определенные 
навыки – человеческие или деловые, – 
сейчас ситуация стремительно меняется. 
Сейчас важно быть глобальным 
и интегрированным в мировое 
экономическое сообщество. Ни в коем 
случае не фокусироваться на одном 
рынке, одной бизнес-культуре. Я считаю, 
что будущее за универсальными 
и глобальными бизнесами. 

Александр Мечетин,
владелец компании «Белуга Групп»

В исследовании приняли участие владельцы 78 частных 
российских компаний. Кроме этого, мы провели 6 интервью 
с собственниками частных российских компаний из раз-
личных отраслей. Более трети опрошенных нами компа-
ний имеют годовой оборот более 100 млн долларов в год. 
Суммарный годовой оборот участвовавших в исследовании 
компаний составляет примерно 12 млрд долларов.

В настоящее время многие частные и семейные компании 
успешно приспосабливаются к меняющимся рыночным усло-
виям, уверены в своих силах и растут. Вместе с тем успеш-
ность их бизнеса в долгосрочной перспективе будет зависеть 
от таких факторов, как непрерывное инновационное разви-
тие, развитие человеческого капитала, а также преемствен-
ность между поколениями.
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События, связанные с COVID-19, оказали значительное влияние 
на экономику в целом, но российский частный и семейный бизнес 
оказался довольно гибким в условиях перемен и потрясений.

Бизнес справился 
с последствиями пандемии

Многолетняя коммуникативная работа 
привела к тому, что в такой критический 
момент все наши сотрудники понимали, 
что и как нужно делать. И, прежде всего, 
нас всех объединило желание помочь 
друг другу. На первый план вышла 
морально-этическая составляющая 
нашего бизнеса, компания сплотилась. 

Раиса Демина,
председатель совета директоров 
компании «Велком»

Имел место рост

Бизнес был стабилен

Имело место падение бизнеса 

Итоги прошлого финансового года 
в вашей компании

59%

18%

23%

Даже ситуацию с пандемией большинство опрошенных 
нами владельцев частного и семейного бизнеса в России 
смогли использовать для роста и развития своих компа-
ний. В сложных условиях семейные и частные компании 
смогли продемонстрировать свои лучшие качества, 
такие как умение быстро реагировать на меняющееся 
окружение, инновационность и социальную ответствен-
ность. 59% участников нашего опроса отметили рост 
по итогам прошлого финансового года.

При этом 46% опрошенных нами компаний указали, 
что рост был значительным, более чем на 10% в год. 
Даже с учетом того, что рост в 2021 году мог быть связан 
с сильными снижением деловой активности в 2020 году, 
эти данные показывают, что у частного и семейного биз-
неса в России был достаточно хороший запас прочности, 
бизнес работает эффективно, а менеджмент и собствен-
ники принимают грамотные и своевременные решения.
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Оценивая перспективы развития собственных компаний, 
большинство представителей российского частного и се-
мейного бизнеса оптимистично смотрят в будущее, а 62% 
считают, что бизнес их компаний будет расти в ближай-
шие 3 года. 

Такой оптимизм связан, возможно, с тем, что частный 
и семейный бизнес быстрее адаптировался к текущей 
ситуации и увидел возможности для дальнейшего 
развития в новых условиях.

Многие представители первого поколения собственни-
ков частных и семейных компаний уже достаточно давно 
занимаются бизнесом, пережили несколько кризисных 
периодов и накопили опыт решения сложных ситуа-
ций и восстановления бизнеса после экономический 
потрясений.

Бизнес будет оставаться стабильным

Бизнес будет расти

Ожидаем падение бизнеса 

Бизнес в своей текущей форме перестанет существовать, 
трансформируется в новую бизнес-модель

Нет ясного понимания о перспективах

Перспективы развития компании 
на ближайшие три года

19%

62%

3%
3%

13%
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Безусловно, участники исследования отмечали ряд вызовов — 
внешних и внутренних, — с которыми сталкивается бизнес 
и будет сталкиваться в будущем по мере своего развития.

Компании растут, 
преодолевая вызовы

Резко возросшее в последнее время 
использование современных тех-
нологий и появление новых видов 
бизнеса, практически полностью 
основанных на взаимодействии с по-
требителем в цифровом простран-
стве, в значительной мере изменило 
конкурентное поле для многих видов 
предпринимательской деятельности. 
Поэтому не удивительно, что вла-
дельцы компаний, участвовавшие 
в опросе, говорили о росте конку-
ренции, прежде всего, со стороны 
нетрадиционных (технологических) 
конкурентов — 29%. Также среди важ-
ных внешних вызовов респонденты 
указали вопросы, связанные с вли-
янием государства на деятельность 
компаний: например, высокую нало-
говую нагрузку (19%) и чрезмерное 
регулирование отрасли, в которой 
работает компания (23%). 

Риски замкнутости внутри «страновых 
границ» и сокращения географии рынков 16%

Высокая налоговая нагрузка 19%

Чрезмерное регулирование отрасли 23%

Конкуренция, в том числе от нетрадиционных 
(технологических) конкурентов 29%

Темпы технологических перемен

Коррупция

15%

12%

Внешние вызовы, с которыми сталкивается компания*

Монополизм

Низкий уровень доверия к частному бизнесу

Другое

Киберугрозы

Экологические риски

12%

10%

9%

8%

7%

Меняется рабочая среда, большая 
часть взаимодействия между людьми 
переходит в онлайн-формат. При этом 
важно сохранить «живое» общение, 
где эмоции важнее смысла. Нами движет 
не только логика, но и эмоции, которые 
«зажигаются» в каждом из нас, только 
когда мы смотрим друг другу в глаза. 

Сергей Колесников,
совладелец корпорации «Технониколь»

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
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Успешность бизнеса, кроме внешних 
факторов, в большей степени зави-
сит от того, как компания организо-
вана изнутри: от эффективного 
операционного и стратегического 
планирования, правильных инве-
стиционных решений, грамотного 
управления себестоимостью и цепоч-
ками поставок до вовлеченности 
и квалификации персонала. Ошибки 
в решении этих вопросов могут 
привести к серьезным финансовым 
потерям и поставить само существо-
вание бизнеса под вопрос. 

Поэтому, оценивая внутренние вызо-
вы, участники исследования в пер-
вую очередь указали на проблемы, 
связанные с привлечением и удер-
жанием сотрудников (43%), рост 
затрат на производство и реализацию 
продукции (37%) и нестабильность 
цепочек поставок (24%). 

Фокус на решении текущих проблем 
и недостаток стратегического планирования 23%

Нестабильность цепочек поставок 24%

Рост затрат на производство 
и реализацию продукции 37%

Привлечение и удержание сотрудников 43%

Недостаточный уровень инноваций 
и цифровых компетенций

Недостаток финансирования / сложность 
доступа к финансированию

19%

11%

Внутренние вызовы, с которыми сталкиваются частные 
и семейные компании*

Уровень корпоративного управления 
не соответствует целям и задачам компании

Уязвимость перед новыми технологиями

Другое 

9%

8%

3%

Качество управления в бизнесе, 
особенно в кризисное время – 
это качество взаимодействия между 
людьми. Мы слушаем мнение всех 
ведущих сотрудников, вместе приходим 
к общему пониманию ситуации 
и только после этого принимаем 
решение. 

Борис Тарасов,
совладелец группы компаний «Август»

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
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Как мы отмечали ранее, представители частного и семейного бизнеса 
оптимистичны и с уверенностью смотрят в будущее.

Мы ожидаем, что бизнес будет 
очень активно расти, и в этой связи 
мы должны пройти определенную 
трансформацию. Узким местом в этом 
процессе является не рынок, не финансы, 
а люди и структура управления, которую 
придется перестраивать. 

Cергей Колесников,
совладелец корпорации «Технониколь»

Взгляд в будущее —  
рост через трансформацию

Новые российские рынки 20%

Новые экспортные рынки 24%

Новые технологии, развитие инноваций 
и цифровых компетенций 44%

Новые продукты и услуги 52%

Полная трансформация бизнеса 
с целью выживания и поиска новых 

возможностей роста
6%

Направления развития бизнеса в трехлетней перспективе*Развитие бизнеса для многих соб-
ственников российских и частных 
компаний — это дело всей жизни, по-
этому они настроены на расширение 
деятельности собственных компаний, 
выход на новые рынки, разработку 
инновационных продуктов и услуг 
и использование современных 
технологий. Поэтому рост своего 
бизнеса опрошенные нами собствен-
ники российских частных и семейных 
компаний, прежде всего, связывают 
с новыми продуктами и услугами 
(52%) и с новыми технологиями 
и развитием инноваций и цифровых 
компетенций (44%). 

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
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Без трансформации развитие бизнеса 
невозможно. Наша компания находится 
в постоянной трансформации: это 
и цифровизация, и трансформации 
ассортиментного портфеля и каналов 
продаж. Мы стараемся очень быстро 
бежать, чтобы хоть немного двигаться 
вперед. 

Александр Мечетин,
владелец компании «Белуга Групп»

На российском рынке еще достаточно возможностей для 
роста и развития бизнеса за счет внутренних резервов. 
Результаты опроса и интервью показывают, что российский 
частный и семейный бизнес остается в определенной мере 
консервативным и видит возможности для роста внутри сво-
их отраслей, рассчитывая в основном на органический рост 

в ближайшие три года — об этом сообщили 59% опрошен-
ных нами собственников российского частного и семейного 
бизнеса. Тем не менее, почти 18% респондентов все же видят 
развитие своих компаний за счет совершения сделок по сли-
яниям и поглощениям.

59% 
Органический рост

18% 
M&A

8% 
Участие 
в экосистемах

6% 
Альянсы 
с другими 
компаниями

6% 
Другое

3%  Выход на IPO

Стратегия развития компании в ближайшие 3 года
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Согласно исследованию EY «Мегатренды в 2020 году», в число глобальных мегатрендов, которые 
оказывают влияние на развитие бизнеса, разработку корпоративных и маркетинговых стратегий, 
вошли технологические прорывы и киберугрозы, изменения в рабочей среде, экологические вопросы 
и декарбонизация, синтетическая биология и поведенческая экономика. 

Если бизнес не «укладывается» в мобильный 
телефон, он не будет развиваться. 
Если уровень проникновения цифры 
в управление бизнесом недостаточен, 
компа ния не будет эффективна, так как 
качественные управленческие решения 
нельзя принимать на основании неполных 
и несвоевременных данных. Еще один важный 
риск низкой цифровизации бизнеса – плохая 
коммуникация с потребителями, которые 
сейчас очень активно используют цифру.

Владимир Седов,
владелец группы компаний «Аскона Life»

Бизнес следует глобальным 
мегатрендам

Регионализация / фрагментация 
мировой экономики 15%

Поведенческая экономика 25%

Изменения на рынке труда, новое 
качество «человеческого капитала» 

и трансформация рабочей среды 
37%

Скорость инноваций 
и технологических прорывов 43%

Декарбонизация и изменение климата

Синтетическая биология

15%

5%

Мегатренды, которые окажут влияние на бизнес 
в долгосрочной перспективе*

Другое 2%

В рамках нашего исследования 
мы попросили оценить долгосроч-
ное влияние мегатрендов на бизнес 
российских семейных и частных 
компаний, и респонденты отметили, 
прежде всего, скорость инноваций 
и технологических прорывов (43%), 
изменения на рынке труда — новое 
качество «человеческого капитала» 
и трансформацию рабочей среды 
(37%), — и поведенческую экономику 
(25%) — что, в целом, отражает гло-
бальные тенденции. 

Вопросы декарбонизации и изме-
нения климата пока еще не явля-
ются ключевыми мегатрендами для 
российских компаний, однако уже 
15% участников опроса указали на их 
важность. * Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
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Сопоставляя вызовы и мегатренды, 
на которые больше всего обратили вни-
мание участники нашего исследования, 
можно сделать вывод о том, что темпы 
технологических перемен, вопросы, 
связанные с человеческим капиталом, 
изменения на рынке труда и трансфор-
мация рабочей среды, будут приори-
тетны, и именно в этих сферах будут 
сконцентрированы усилия собственни-
ков и руководителей российского част-
ного и семейного бизнеса в следующие 
несколько лет.

37%

Мегатренд: 
скорость инноваций 

и технологических прорывов

43%

43%

Вызов: 
конкуренция, в том числе от нетрадиционных 

(технологических) конкурентов
29%

Вызов: 
привлечение и удержание сотрудников

Мегатренд: 
изменения на рынке труда, 

новое качество «человеческого капитала» 
и трансформация рабочей среды 

Вызовы и мегатренды*

Нельзя остаться в стороне глобальных трендов – 
это наивно. Нас больше всего волнует трансформация 
взаимоотношений «работник – работодатель». Работник 
станет частью цифровой экосистемы. При этом главную 
роль будут играть люди, которые обладают креатив-
ностью. Мы сейчас стараемся заменить людей на роботов, 
но у роботов есть недо статок – они не креативные. 
С одной стороны, работники будут становиться все более 
зависимыми от цифровых экосистем, с другой стороны, 
все больше будут цениться люди, которые способны 
предлагать креативные решения.

Борис Тарасов,
совладелец группы компаний «Август»

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
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В ближайшие годы мы станем свидетелями самого серьез-
ного в экономике страны перехода капитала от одного по-
коления владельцев к другому. Поэтому активное участие 
представителей следующего поколения в бизнесе важно 
с точки зрения их готовности в какой-то момент полно-
стью взять управление на себя.

Отвечая на вопрос об участии следующего поколения 
семьи в бизнесе компаний, менее половины опрошенных 
нами представителей частного и семейного бизнеса (43%) 
ответили утвердительно. 

В большинстве случаев работающие в бизнесе предста-
вители следующего поколения семьи занимают руководя-
щие должности. Респонденты отмечали, что преемники, 
работая на руководящих должностях рядом с предста-
вителями старшего поколения, быстрее перенимают 
их знания и опыт, развивают способность принимать 
управленческие решения и таким образом будут лучше 
подготовлены к тому, чтобы взять на себя ответственность 
за семейный бизнес в целом. 

Участие следующего поколения в бизнесе семьи респон-
денты рассматривают как возможность воспитания 
и развития преемников в духе ценностей семьи и с учетом 
«мастерства» старшего поколения. При этом у преемни-
ков есть «доброжелательное» пространство для внедре-
ния креативных идей, формирования новых перспектив 
для бизнеса, что жизненно важно для инноваций и успеха 
в долгосрочной перспективе. С другой стороны, участники 
исследования говорили о том, что у представителей следую-
щего поколения должны быть возможности профессиональ-
ного роста и получения широкого опыта вне бизнеса семьи. 
Это поможет им заслужить доверие, которое будет необхо-
димо, когда они возглавят семейный бизнес. Неудивительно, 
что несколько респондентов отметили, что право работать 
в бизнесе семьи следующему поколению нужно заслужить — 
либо работая и получая опыт вне семейного бизнеса, либо 
поднимаясь по карьерной лестнице семейного бизнеса, 
начиная с самых нижних ступеней.

Смена поколений 
на повестке дня

Нет, не работают

Да, работают

Занимают руководящие должности

Работают, но не на руководящей должности

Работают ли представители следующего 
поколения в вашей компании

17%43% 26%57%

Двое представителей следующего 
поколения семьи участвуют в бизнесе — 
но не на руководящих должностях. 
Со временем мы посмотрим, 
насколько они готовы расти дальше, 
способны ли стать лидерами, брать 
на себя ответственность. На мой 
взгляд, в приоритете всегда будет 
профессиональное управление компанией, 
но кем оно будет осуществляться у нас — 
членами семьи или нет — покажет время.

Татьяна Гороховская,
владелец компании Siberian Wellness
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Профессионализму управленческих команд частные и семейные компании 
уделяют большое внимание. 

У нас два независимых директора, 
и нам это очень помогает. Независимые 
директора не только работают в рамках 
Совета директоров и его повестки, 
но и ведут большую работу по развитию 
сотрудников и менеджмента, анализу 
эффективности компании, сравнению 
с лучшими практиками. Вклад наших 
независимых директоров в развитие 
компании, бесспорно, очень ценен 
и полезен.

Раиса Демина,
председатель совета директоров 
компании «Велком»

Важны профессионализм 
и лучшие практики 
корпоративного управления

   Да   Нет

Есть ли в совете директоров компании 
независимые директора, не имеющие 
родственных связей с собственниками компании

59%

41%

На помощь собственникам бизнеса приходят советы 
директоров, в том числе независимые директора.

В частном и семейном бизнесе роль независимых дирек-
торов особенно важна – отношения носят более «личный» 
характер, решения могут приниматься собственниками 
на основе эмоций, поэтому высок риск того, что мно-
гообещающие перспективы не смогут превратиться 
в успешные бизнес-результаты. Независимые директора 
выражают объективную точку зрения в отношении теку-
щих вопросов и будущего развития компании, ставя под 
сомнение решения собственников, имеющих авторитет 
и влияние в бизнесе. Независимые директора также учи-
тывают интересы всех членов семьи, являясь своеобраз-
ными «посредниками» между ними.

Как показало исследование, независимые директора есть 
у 59% компаний, не имеющих родственных связей с соб-
ственниками компании.
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Мы отмечали, что в ближайшие годы мы станем свидете-
лями самого серьезного в экономике страны перехода ка-
питала от одного поколения владельцев к другому. В этой 
связи шаги и механизмы по передаче бизнеса и активов 
станут как никогда актуальны.

Как показало исследование, большинство респондентов 
(43%) не имеют четкого плана в отношении вопросов преем-
ственности. 31% планирует передать бизнес следующему по-
колению, что, учитывая сложность такой передачи в России, 
потребует серьезной предварительной подготовки и плани-
рования. Несмотря на сложный рынок M&A, 17% планирует 
продавать бизнес, а выходить на IPO или использовать 
иностранные трасты собираются 2% и 4% респондентов соот-
ветственно. Данные результаты подтверждают, что в целом 
бизнес-сообщество не задумывается об этой важной теме 
и будет вынуждено нести риски потенциальных, связанных 
с данными вопросами конфликтов.

Вопросы преемственности 
и соответствующие механизмы

Планируете передать бизнес следующему поколению

Планируете передать бизнес в траст или аналогичную структуру

Планируете разместить часть акций на бирже или иным образом 
привлечь инвестора

Планируете полностью продать бизнес

Пока нет ясности по данным вопросам 

Другое

Ваши планы в отношении преемственности 
бизнеса

31%

4%
2%

17%

43%

3%

У нас пока нет никаких специальных механизмов 
преемственности. Но это очень важный вопрос, особенно 
в свете недавних публикаций в прессе о драматических 
событиях в российских семьях после внезапной смерти 
отцов-основателей бизнеса. Эти истории, я уверена, 
сейчас заставили задуматься каждого предпринимателя. 
Все-таки, как бы ни был хорошо организован и успешен 
бизнес, стоит заранее продумать механизмы, которые 
в случае непредвиденных обстоятельств избавят членов 
семьи от болезненных и неприятных разбирательств 
и споров и обезопасят бизнес.

Татьяна Гороховская,
владелец компании Siberian Wellness
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Тревожным является факт, что большинство компаний-
участниц исследования не готовы к ситуациям внезапной 
и непредвиденной смены собственника, не имеют специ-
альных механизмов преемственности. Только у 40% 
респондентов есть завещание. Примерно поровну разде-
лили между собой использование личных фондов (11%) 
и страхования жизни (9%), использовать иностранные 
трастовые структуры решили 6% респондентов, а 34% все 
еще не определились с механизмами преемственности 
бизнеса.

Данные вопросы, безусловно, остаются в числе приори-
тетных для частных и семейных компаний, тем самым 
подтверждая их важность для успешного развития 
и поддержания устойчивости бизнеса в долгосрочной 
перспективе.Завещание

Российская структура (личный фонд)

Иностранная структура (траст, фонд)

Страхование жизни

Нет специальных механизмов

Какие механизмы преемственности есть у вас 
на сегодняшний день

40%

11%6%

9%

34%
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В основе успеха — соединение корпоративных и семейных 
ценностей, общее понимание целей и задач, эмоциональ-
ная связь и работа каждого на благо общего дела.

Однако в этом заключаются и сложности — партнеры 
в бизнесе и члены семьи могут иметь разнонаправлен-
ные, иногда конфликтующие взгляды на бизнес, разные 
ожидания, не совпадающие с интересами большинства. 
Серьезные разногласия и ссоры способны разрушить 
общее дело.

Компания будет успешной тогда, когда 
все – и собственники, и сотрудники, 
и менеджеры – миссию и ценности 
компании не просто знают, а принимают 
душой, живут ими. Иначе в компании 
ничего не срастется.

Владимир Седов,
владелец группы компаний «Аскона Life»

В основе успеха — соединение семейных 
и корпоративных ценностей

  Да   Нет   Другое

  Да   Нет

Члены семьи имеют 
одинаковые взгляды на бизнес 
и направления его развития

54%
35%

11%

Имеют ли все члены семьи доступ 
к качественной и своевременной 

информации о бизнесе

Имеет ли место регулярное общение 
членов семьи по вопросам бизнеса

70% 30%

Закреплены ли ценности и миссия компании 
в каком-либо документе

Существуют ли согласованные между 
членами семьи ценности и миссия компании

Взаимоотношения между членами семьи

60%

51%

61%

40%

49%

39%

Как показало наше исследование, частные и семейные компании — 
это успешные компании.
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Важно, что 61% респондентов ответили, что в их компани-
ях существуют согласованные между партнерами и чле-
нами семьи ценности и миссия компании, а в половине 
случаев ценности и миссия закреплены в определенных 
документах. 

Безусловно, закрепление ценностей и миссии компании 
в документальном виде помогает лучше понять их смысл 
и создает прозрачную основу для коммуникации как 
среди партнеров, внутри семьи, так и среди сотрудников, 
обеспечивая единство и согласованность действий парт-
неров в бизнесе, членов семьи, сотрудников и компании 
в целом. Ценности и миссия складываются с течением 
времени и формируются на основе доверия между парт-
нерами в бизнесе и членами семьи. 

В основе доверия — возможность для каждого поделиться 
мыслями, идеями и ожиданиями, получить доступ к своев-
ременной и качественной информации о бизнесе. Более 
половины наших респондентов — 70% — ответили, что все 
партнеры и члены семьи имеют доступ к информации 
и регулярно обсуждают вопросы бизнеса. 

Важно, что доверие является фактором роста и развития 
компании — если 60% всех опрошенных указали, что все 
партнеры и члены семьи имеют доступ к качественной 
и своевременной информации о бизнесе, то среди тех 
компаний, кто считает, что бизнес будет расти, эта доля 
составляет 73%.

Интересно отметить, что только в половине опрошен-
ных компаний партнеры и члены семьи имеют одина-
ковые взгляды на бизнес и направления его развития. 
Разногласия неизбежны в любом деле и, возможно, это 
среда, которая способствует появлению новых идей 
и предложений для дальнейшего развития бизнеса. 
Но может случиться и так, что семейные отношения и от-
ношения между партнерами могут быть разрушены из-за 
недопонимания и отсутствия сплоченности. В этой связи 
особую важность приобретают механизмы разрешения 
различных, в том числе конфликтных, ситуаций между 
партнерами в бизнесе и внутри семьи.

Частный бизнес должен базироваться на какой-то 
интересной идее. Если эта идея есть и есть достаточно 
терпения и трудолюбия, то это приведет к успеху. 
Но если не приведет, самое главное – не отчаиваться, 
можно начать еще один бизнес: предприниматель 
должен предпринимать. Бизнесы неизбежно будут 
возникать, потому что развитие техники и технологий 
происходит стремительным образом, постоянно 
«рождаются» новые устройства и новые продукты… 
Поэтому – вперед! 

Борис Тарасов,
совладелец группы компаний «Август»
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Интересно, что большинство опрошенных — 64% — отве-
тили, что в частных и семейных компаниях отсутствуют 
механизмы урегулирования различных (в том числе 
и конфликтных) ситуаций. 

Как показывает практика, разногласия и конфликты про-
исходят на разных уровнях: между членами одной семьи, 
между разными акционерами (многие частные бизнесы 

Другое 7%

Акционерный договор 9%

Совет семьи 15%

Специальных механизмов нет 64%

Семейная конституция, семей-
ный кодекс или иной документ, 

регулирующий отношения 
между членами семьи

5%

Какая процедура или механизм урегулирования 
внутрисемейных (в том числе конфликтных) 
ситуаций существует в семье

в России организованы несколькими партнерами), между 
собственниками и наемными менеджерами. При этом, 
по результатам нашего опроса, лишь у 9% респондентов 
есть формальные документы, позволяющие урегулиро-
вать разногласия и конфликты, такие как акционерные 
соглашения или неформальные механизмы. Семейная 
конституция есть у 5%, а семейный совет — у 15%.  

Лучшие мировые практики предполагают своевременное 
формирование и документирование политик, правил, 
процедур, принципов и ценностей, которые должны 
определять правила ведения бизнеса и урегулирования 
различных ситуаций как для текущих собственников, так 
и для будущих поколений. 

При этом залогом успеха в использовании такого рода 
документов является поиск путей их совершенствования 
в каждом поколении с тем, чтобы не только соблюдать 
установленные правила, но и видеть назревающие пере-
мены и своевременно на них реагировать.  

Правильные, качественно подготовленные документы 
являются основой для стабильности в бизнесе и семье 
в течение многих поколений.
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Мы инвестируем только в те бизнесы, которые принципиально улучшают качество 
человеческой жизни. Здесь совершенно другой эмоциональный мультипликатор. 
Бизнес не просто зарабатывает деньги, а зарабатывает их, улучшая жизнь людей. 
Поэтому свои бизнесы я планирую оставить в семье навсегда. И это сложный вопрос: 
потому что акционерами, бенефициарами будут являться наследники, а бизнесы 
управляются операционным менеджментом. Как сделать так, чтобы не было 
конфликтов – между самими наследниками и между наследниками и менеджментом 
компании? Здесь очень важно построить такую систему в компании, которая 
позволяла бы регулировать различные конфликтные ситуации и планомерно 
и гладко организовывать переход управления бизнесом от одного поколения 
к другому. Мы над этим работаем…

Владимир Седов,
владелец группы компаний «Аскона Life»
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Контактная информация

Алина Лаврентьева
Партнер EY, руководитель группы по работе 
с частными компаниями в России
Тел.: +7 495 755 97 00
Моб.: +7 905 543 07 40
alina.lavrenteva@ru.ey.com

Антон Ионов
Партнер EY, руководитель группы по работе 
с частными клиентами в странах Центральной, Восточной, 
Юго-Восточной Европы и Центральной Азии  
Тел.: +7 495 755 9747
Моб.: +7 985 991 3027
Факс: +7 495 755 9701
anton.ionov@ru.ey.com

Артем Шленкин
Партнер EY, руководитель группы по работе 
с частными компаниями в СНГ
Тел. : +7 495 755 9871
artyom.shlenkin@ru.ey.com
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EY  |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, — 
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного 
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY представлены 
в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая 
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга, 
права, стратегии, налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют находить 
новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является 
отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями 
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует персональные данные, 
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно ознакомиться 
по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, 
Тбилиси) работают 5500 специалистов.

© 2022 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.

ED None.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной 
форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может 
рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения 
профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, 
причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует 
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

ey.com/ru
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