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О чем поговорим? 

1. Как создавать 
проекты в 

партнерстве и 
совладении 

2. Каких партнеров 
(совладельцев) 

брать, а каких – ни 
в коем случае 

3. Какие вопросы 
нужно обсудить 

партнерам 

4. Какие ответы 
не подходят и 

надо спрашивать 
дальше 

5. Как это 
обсуждение 

оформить в итоге 
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Я не халявщик,  
я ПАРТНЕР! 



  

Виды партнерства 
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Друг 1 
+ 

Друг 2 / Семья 

Работающий бизнес 
+ 

Инвестор 

Коллаборации 
брендов 

 

Новый бизнес 
+ 

Инвестор 

Внутренние корпоративные 
стартапы 

Опционы ключевым 
сотрудникам 



ПРИЧИНЫ ПОИСКА 
ПАРТНЕРОВ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 42 % 

Желание 
увеличить свою 
продуктивность 

41% 

Сложно начать 
бизнес в 
одиночку 

33% 

Желание 
разделить 

ответственность 

27% 

Поиск «свежего 
взгляда» 

Привлечение партнеров 

действующий бизнес 

на этапе запуска бизнеса 

> 50% действуют целенаправленно 



Каждый третий предприниматель 
расстается с партнером по бизнесу 
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Можно выделить следующие причины расхождения партнеров 

34% 

Разные взгляды 
на бизнес, 
халатное 

отношение 
коллеги к своим 
обязанностям 

28% 

Несоблюдение 
договоренностей 

обман 

19% 

Некомпетентнос
ть коллеги 

11% 

Негативная 
обратная связь 
от сотрудников 

8% 

Другие причины 



Партнерство – способ развития бизнеса 

Экономичес
кие 

показатели 

Бизнес-
процессы 

Метрики 
Партнерские 
отношения 



Доверие 

Схожие 
принципы 

Схожие 
ценности 

Другие 
компетенции 

Другие 
ресурсы 



Почему возникают спорные ситуации 
между идеальными партнерами? 

Не поговорили 
Не зафиксировали 

все 
договоренности 



  

Партнерам необходимо обсуждать 
все нюансы на старте 

1. Вопросы 
про со-

владение 

2. Вопросы 
про со-

управление 

3. Вопросы 
маяки 

(ориентиры) 

4. Вопросы 
сценарные 
(что если) 

Вопросы можно условно разделить на 
4 блока 



Без деталей и конкретики 
обсуждения бессмысленны, 
это пустые разговоры 
 

Договорятся 
эти 

партнёры?  

Каковы 
шансы на 

успех? 



  

Ответы не по SMART ведут в тупик 

Текст 

Q: Сколько у каждого  
из партнеров 
рабочего времени в 
неделю?  

A: Сколько 
потребуется 

 

Q: Как и на каких 
условиях 
принимаются 
решения? 

A: Партнеры садятся 
и договариваются  

 

Q: Какие действия 
нельзя простить 
партнеру?  

A: Нанесение вреда 
совместной 
деятельности 

 

Это сколько? 
А если не 

договорятся? 

Сломанный 
ноутбук? 



Сесть, поговорить и оформить соглашение 
в письменном виде 

Это сэкономит 
массу сил и 

нервов 

Поможет не 
доводить до 

суда в случае 
конфликта 



▪ История основателя сети 
McDonald's Рэя Крока, 
прошедшего путь от 
торговца миксерами, до 
одного из самых 
успешных бизнесменов в 
мире, главы целой 
империи ресторанов 
быстрого  питания 
 

Основатель 
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▪ Рэй Крок посещает закусочную 
братьев Макдоналдов как 
поставщик мультимиксеров 
 

▪ Рэй настолько впечатлен 
инновационным подходом к 
приготовлению еды, что 
уговаривает братьев 
организовать  франшизу  
 

▪ Несмотря на подписанный 
договор, у Крока и Макдоналдов 
происходит конфликт, который 
привел к разрыву партнерства    
 

Синопсис 
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Причина конфликта 

Изначально разные цели 
партнеров 

 

Простая семейная закусочная с 
высоким стандартом продукции 

Выгода, расширение 



1. На этапе переговоров партнеры 
поняли, что у них разные: 

 подходы к ведению бизнеса 

 ценности  

 цели 

 

Что могло бы быть 

Итог: партнерские отношения  
не сложились, каждый пошел 
своим путем 

 2. Другой вариант развития 
событий 

 Достижение компромисса путем 
переговоров 

 Конкретные договоренности 

 Ответы на вопросы по SMART 

 Фиксирование всех нюансов  
в письменном виде 

Итог: слаженная совместная  
работа и успешный бизнес 
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Инструменты для улучшения партнерских 
отношений едины для всех 

• Коммуникация и общение 
между бизнес-партнерами 

Общий 
инструмент  

• Партнерская сессия 
Специальный 
инструмент  



Партнеры самостоятельно или с 
участием доверенных лиц обсуждают 

вопросы и ПИСЬМЕННО фиксируют  
все договоренности 

 

www.gratanet.com  

http://www.gratanet.com/


Что дает партнерское соглашение? 

Определяет роли партнеров в бизнесе 

Идентичное восприятие ценностей компании 

Одинаковое толкование спорных моментов всеми партнерами 

Регулирование разных сфер в совместном бизнесе 

Проработка негативных сценариев 

Распределение прибыли 
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Дмитрий Самигуллин 

+7 (927) 692 05 22 

dsamigullin@gratanet.com 

d.samigullin78 

@samig_law 


