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Краткосрочные инициативы
для достижения
долгосрочных целей
Международное исследование
семейного бизнеса − 2019

Концепциявыводы
Ключевые

Особенности российского
семейного бизнеса

Основные задачи руководства компании
на ближайший год

Обеспечение устойчивости бизнеса:
ключевые факторы

Финансовые показатели/рентабельность

Структура собственности и управление
компанией

62%
Расширение бизнеса

57%

68%

ожидают, что именно семья будет осуществлять
управление их компаниями, и это лежит в
основе их долгосрочной стратегии.

34%

респондентов готовы были бы расстаться с
определенной долей контроля над бизнесом,
если бы это обеспечило долгосрочный
финансовый успех компании.

Разработка новых продуктов/услуг

38%

Тенденции, которые окажут наибольшее
влияние на рынок
в ближайшие 10–20 лет
Внедрение технологий на рабочем месте

50%
Изменение потребительского поведения

46%

Приоритетность текущих задач
над долгосрочными целями

41%

российских представителей семейного
бизнеса готовы в ряде случаев
пренебрегать долгосрочными целями для
решения насущных финансовых задач. В
среднем по миру данный показатель
составляет лишь 27%.

13%

респондентов из России вынуждены
постоянно решать в первую очередь
именно насущные задачи. В общемировом
периметре доля таких респондентов почти
вдвое ниже и составляет лишь 8%.

Гармония стратегий семьи и бизнеса

30%

семей единодушны во взглядах на развитие
бизнеса в течение ближайших 10–20 лет.

35%

респондентов считают, что долгосрочный
план развития их компании соответствует
индивидуальным и общим целям всех членов
семьи.

Новые бизнес-модели

Изменения в структуре собственности в
краткосрочной перспективе

32%
Появление новых участников рынка, способных полностью
изменить его парадигму

32%
Цифровизация

29%

Наши предыдущие опросы показали, что
наибольшая угроза для семейного бизнеса
исходит изнутри семьи и связана с отсутствием
консенсуса членов семьи по наиболее значимым
вопросам развития бизнеса.

Преемственность
При разработке стратегии семейные
предприятия традиционно ориентируются на
временной горизонт от двух до пяти лет и
зачастую применяют «реактивный» подход,
реагируя на события по мере того, как они
происходят.
Лишь у половины респондентов существует
формализованная процедура прогнозирования
динамики рынка на 10–20 лет вперед.

У большинства респондентов — представителей
семейных компаний отсутствуют как
официальные, так и неформальные планы
преемственности должностей.
Генеральный директор

26%

39%

34%

37%

российских респондентов планируют
изменения в структуре собственности в
ближайший год. В среднем по миру данный
показатель вдвое ниже и
составляет всего 19%.

Готовность следующего поколения семьи
к принятию руководящей функции
Уже в самое ближайшее время
практически половина российских
респондентов планируют передачу
руководства семейной компанией
преемникам.

Финансовый директор

19%

32%

49%

Операционный директор

18%

30%

52%

64%

респондентов из России готовы взять на себя
руководящие функции в семейном бизнесе.
Данный показатель по миру несколько выше
и составляет 80%.

77%

российских представителей следующего
поколения семей заинтересованы в
управлении компанией, из них
большинство уже работают в компании на
руководящих должностях.

Прочие руководящие должности

18%

29%

Есть официальный план преемственности
Есть неформальный план преемственности
План преемственности отсутствует

53%

