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1. ábra
Az utódlási folyamatban való érintettség
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Az elõd jellemzõi, tervei
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Utódlási stratégiák és jellemzõik
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4. ábra

9,9%

4,0%

13,1%

8,0%

0,7%

6,2%

14,2%

43,8%

Vállalkozás bezárása
Nem tudja, nem gondolkodott rajta
Külsõ félnek történõ eladás
Alkalmazottaknak történõ eladás
Tulajdonostársnak történõ eladás

A cég tuljoga csalaládon belül 
marad, a vezetõi feladatokat külsõ 
fél látja el

A cég tulajdonjoga és a vezetés is 
családon belül marad

Lehetséges utódlási kimenetelek megoszlása
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Az utóddal szembeni elvárások

0�#
�������
�����'""�$�$"���&����� �����<#
���&�����������4���� ����.���#
�����
���$��4���$��<�$!
��;��"������$��������
�����C2HH5D�4���$��$����$�-������������&.���
������-��$����$���������������!
.������������������������.���������-�����������������'��������"����������$�;��������$����#���� �
�$����$�����-����
������
��<�
�
���-�"�4���
���
�
�����$����$�$�-����'�
����.'��$�����������#���
���������
���-���������
���������#
�
�
�����$����$�$�-���&����������
�����$�����4�����������.�
�$���$���;����������������.�������$����$���-��������$��������#��$�-����������<����
�
�-��$��%����$�

����
�������.������!���������-�����
����������������;�0�����.����'���������$��-�����#
���&�-����!
�
.&��$������������
.��������������������
�������������������$�������$��������.�&������ �;

+������$��?���C2HHHD�����.���$����.��������
.��#
�������
����#���� �����#$���$��$���$��$����$�
4��������-������������. ����.�����&.���
�����'�%���������������&
�������4������""�����;�8��.�������!
.��-����.������.������ .'��������.���������$����$�$��$��#
�������
����
�������'���������$�$�����������$�
�����4������""�&������ ����;������<#%�������.����#
�������
�����&.���������#$��$���$������
.�����!
������������������
���$���������-��<��������.����� .'����
�
���������$���'��������������-����1��!
"���� ���&��<��$���$���� ������������#������4�������;����0�����
��
"���#$������ 4���$�$������&
����
���.�������$�������""�����&.���
��������������$����$�-�#
�������
����
�������'���������$�-�����������!
���-�.'��$�����������$����$����$�����'�"������;�0���#$�"$�4����������&.���
�����'�'�������%���$��
������.��-���������$����������
���4��������
�&��-��<�����'������$��4������""�����&.���
�����'�'����
����$���'��������������������$��-������#���������$����������#��$�$�����$����$���$���������������
��������;�0������
�����������
#��
�<����-�����������""��$��������$"���4������""-���������������
���
���.�&��������������
���&���������
.��'""�����&
#��-�����������������%��$���������������$����$���-
������������-����4���� �����������$��������$������$��������������"���
��&������$����� ���
�1�#���� !
&$#���C?�����-�2HHHD;

0��
������������$�.������#
����������#$���$��������&
�������4������""�����&.���
���-���.
�-
�����������������. ����.�������.�������������-����'#����� ��

� &������#�� �$���$�-
� &����������
������$���$�-
� �����������������-
� �$������#����X"
������.
�V-���4�����������'������$�����%�$��-
� ����
���-�#�������
����-�#�������$���� ����������-
� ��#
�������
����������;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 235

5. ábra
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6. ábra
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