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Барометр 
уверенности 
компаний
«Все приходит вовремя для того, 
кто умеет ждать». 
Франсуа Рабле  
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Современные тенденции  
по мнению российских респондентов

45%
российских компаний готовы 
принимать меры для снижения 
негативного влияния цифровой 
трансформации на бизнес-
модель.

39%
собственными силами расширяют 
цифровые возможности,  
в то время как 26% планируют 
покупку или заключение союзов  
с цифровыми компаниями. 

37%
намерены заняться 
переподготовкой своих 
кадров для того, чтобы 
отвечать на вызовы цифровой 
трансформации. 

Корпоративная стратегия и управление  
портфелем активов 

81%
российских респондентов 
видят уверенный рост мировой 
экономики.  

53%
руководителей готовы 
ежеквартально пересматривать 
свои портфели и корпоративную 
структуру. 

99%
полагают, что активность 
акционеров российских компаний 
будет возрастать либо останется 
на том же уровне.

Цифровая трансформация

77%
рассчитывают расширять  
бизнес за счет уже существующих 
услуг и продуктов.  

Макроэкономическая ситуация 

96%
уверены в улучшении  
или стабильности ситуации  
на локальном рынке слияний  
и поглощений.

 

 

Рост количества сделок одновременно с цифровой трансформацией и возрастающей активностью акционеров заставляет 
российские компании уделять больше внимания выработке четкой и прозрачной стратегии развития, а также чаще,  
чем глобальные респонденты, проводить ревизию своей корпоративной структуры. 

Руководители инициируют изменения, занимая все более активную позицию и развивая технологии.  

К концу 2017 года уверенность российских респондентов в подъеме мировой экономики возросла. При этом ожидания  
в отношении отечественной экономики стали намного более консервативными. 
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Первое впечатление от исследования было смешанным: с одной стороны, и миро-
вые, и российские респонденты отмечают рост глобальной экономики, с другой — 
ожидается ухудшение экономической ситуации в России. Предприниматели  
подобно шахматистам в дебюте замерли в напряженном ожидании, присматриваясь  
к соперникам и выбирая самую подходящую тактику — сыграть ли е2-е4, какой 
пешкой стоит пожертвовать, примут ли черные гамбит или откажутся, получится ли 
партия быстрой или «бессмертной»? Остановившись на консервативном сценарии 
развития экономики, бизнес не спешит участвовать в спринтерских гонках, а учится 
быть гибким, рассматривать все «за» и «против», взвешивать возможные риски  
и только после этого принимать решения.   

Чего участники рынка ждут от 2018 года? Выборов, изменений в законодательстве, 
продолжения инновационного развития или дальнейшей цифровой трансформации? 
Как бы ни развивалась политическая и экономическая ситуация в стране,  
77% российских предпринимателей рассчитывают только на собственные силы  
и органический рост. При этом 23% респондентов рассматривают возможность  
приобретений или создания альянсов и совместных предприятий. Распростране- 
ние цифровых технологий продолжает оказывать влияние на деятельность компа- 
ний — уже 39% руководителей планируют самостоятельно развивать цифровые  
технологии. Практически столько же (35%) стараются привлечь высокопрофес- 
сиональных специалистов, обладающих необходимой квалификацией.  

Российские респонденты, как обычно по осени, проявляют больше пессимизма  
при оценке отечественной экономики: 50% отмечают ухудшение экономической  
ситуации в стране, а около трети говорят о снижении доходности и возможности  
привлечения кредитных средств. Но при этом предприниматели выстраивают новые 
эффективные стратегии. Например, значительно увеличилось количество россий-
ских компаний, готовых проявлять активность на рынке слияний и поглощений, — 
56% по сравнению с 38% весной 2017 года. И это самый высокий показатель  
за все время проведения российского исследования. 

Да и в целом ожидания россиян в отношении рынка M&A превосходят результаты 
предыдущих периодов: 96% уверены в улучшении или стабильности ситуации  
на локальном рынке слияний и поглощений, 92% не планируют менять количество  
запланированных сделок, а 97% уверены в сохранении числа закрытых сделок.  
Увеличение доли рынка, приобретение инновационных стартапов и технологий,  
а также географическое расширение — три основные причины участия российских 
компаний в сделках M&A. При этом Россия, по мнению опрошенных соотечествен- 
ников, является самым привлекательным инвестиционным направлением,  
опережая такие развитые страны, как США, Канада, Швейцария и Япония.    

Я рад отметить, что предприниматели ищут и в сложных партиях дополнительные 
возможности, принимая новые условия и оптимизируя бизнес-процессы. Да, многие 
продолжают воспринимать ситуацию в стране согласно меткому высказыванию 
Виктора Степановича Черномырдина: «Говорю безо всяких — спад экономики еще 
не полностью пошел на подъем». Однако бизнес готов занять центр — со сложными 
маневрами или без них.

Алексей Иванов 
Партнер EY, руководитель 
практики консультационных  
услуг по сделкам в СНГ

Бизнес разыгрывает королевский гамбит  
в надежде захватить центр      

Профиль участников: 

В сентябре-октябре  
2017 года были 
опрошены почти  
3000 руководителей 
высшего звена.

Респонденты 
представляли  
43 страны, включая  
67 опрошенных  
из России. 

Участвовали  
топ-менеджеры 
компаний  
из 14 отраслей.

Среди них —  
2650 исполнительных 
и финансовых 
директоров,  
а также других 
представителей 
руководства.
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Мировой

Улучшается

81%

56%

2%

Остается 
без 
изменений

19%

40%

66%

Ухудшается

0%

4%

32%

Доходность компаний

Улучшается

28%

55%

60%

Остается 
без 
изменений

45%

36%

38%

Ухудшается

27%

9%

2%

Доступность кредитных 
средств

Улучшается

30%

53%

30%

Остается 
без 
изменений

48%

38%

64%

Ухудшается

22%

9%

6%

Стабильность рынка 
капитала в краткосрочной 
перспективе

Улучшается

30%

63%

30%

Остается 
без 
изменений

34%

35%

68%

Ухудшается

36%

2%

2%

Оценка стоимости  
капитала

Улучшается

24%

46%

6%

Остается 
без 
изменений

52%

29%

90%

Ухудшается

24%

25%

4%

Отечественной

Улучшается

16%

71%

6%

Остается 
без 
изменений

34%

24%

88%

Ухудшается

50%

5%

6%

Как Вы оцениваете текущее состояние экономики?

   Октябрь 2017 года   Апрель 2017 года   Октябрь 2016 года 

?

Оцените степень Вашей уверенности в следующих показателях российского рынка:?

Макроэкономическая 
ситуация  

   Октябрь 2017 года   Апрель 2017 года   Октябрь 2016 года 
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Влияние развития и трансформации цифровых технологий  
на Вашу бизнес-модель

Активная 
45%

65%

Пассивная
55%

35%

Секторальная конвергенция / усиливающаяся конкуренция 
со стороны компаний из других секторов 

Активная 
78%

57%

Пассивная
22%

43%

Изменение потребительской модели поведения 

Активная 
60%

54%

Пассивная
40%

46%

Потенциальные угрозы со стороны конкурентов  
и стартапов, использующих цифровые технологии 

Активная 
51%

54%

Пассивная
49%

46%

   Октябрь 2017 года 

   Российские респонденты 

  Апрель 2017 года 

  Все респонденты 

  Октябрь 2016 года 

Благодаря чему будет расти Ваша компания в течение последующих  
12 месяцев?

С учетом факторов, ведущих к кардинальной трансформации бизнеса, какую позицию Вы предпочитаете  
занять — активную или пассивную? 

Органический рост

77%
64%

68%

Слияния  
и поглощения

14%
19%

18%

Совместные 
предприятия

6%
10%

10%

Альянсы

3%
7%

4%

? Какие из следующих вопросов будут 
находиться на повестке дня совета 
директоров Вашей компании  
в ближайшие шесть месяцев? 

российских руководителей 
обеспокоены влиянием 
цифровых технологий  

на бизнес-модель в ближайшие  
шесть месяцев.

обращают внимание  
на все более активную 
позицию акционеров  

и денежные выплаты в их пользу.

сосредоточены на выявлении 
новых возможностей  
для роста, включая слияния 

и поглощения, совместные предприятия  
и альянсы.  

22%

18%

17%

Корпоративная  
стратегия 

?
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Планирует ли Ваша компания приобретение активов в течение ближайших 12 месяцев??

Апрель 
2013 года

Октябрь 
2013 года

Апрель 
2014 года

Октябрь 
2014 года

Апрель 
2015 года

Октябрь 
2015 года

Апрель 
2016 года

Октябрь 
2016 года

Апрель 
2017 года

Октябрь 
2017 года

12%

49%

43%
40%

50%

38%

57%

25%
20% 21%

29%

56%
59%

50%

57% 56% 56%

35%
30%

40%

36%

Среднее значение Российские респонденты Все респонденты

Перспективы рынка слияний 
и поглощений 

Улучшится

45%

33%

28%

Останется  
без  
изменений

52%

65%

72%

Ухудшится

3%

2%

0%

Улучшится

54%

51%

2%

Останется  
без 
изменений

42%

49%

96%

Ухудшится

4%

0%

2%

Как, по Вашему мнению, изменится ситуация на мировом рынке слияний  
и поглощений в ближайшие 12 месяцев?

Как, по Вашему мнению, изменится ситуация на отечественном рынке 
слияний и поглощений в ближайшие 12 месяцев?

?

?

российских руководителей 
не ожидают изменения 
количества планируемых 

сделок в течение следующих 12 месяцев.

считают, что количество 
завершенных сделок  
в течение следующих  

12 месяцев останется на прежнем уровне. 

подтвердили тот факт,  
что привлекали венчурные 
инвестиции в течение  

двух лет и более.   

готовы рассматривать 
передачу 11-15% 
приобретаемого актива 

под венчурные инвестиции в течение 
следующих трех лет.   

92%

97%

68%

44%

   Октябрь 2017 года 

  Апрель 2017 года 

  Октябрь 2016 года 
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Отрасли и страны  

Пять основных 
инвестиционных 
направлений 

1 Россия

2 США

3 Канада

4 Швейцария

5 Япония

71% Нефтегазовая 
отрасль

71% Промышленное 
производство

63%
Медико-
биологическая 
отрасль 

60%
Горнодобывающая 
и металлургическая 
отрасли

45% Сектор технологий 

40%
Сектор 
потребительских 
товаров и розничная  
торговля

Основные отрасли, в которых планируются 
инвестиции, % респондентов
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая  
им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, 
Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) 
работают 4500 специалистов.

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. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

© 2017 ООО «Эрнст энд Янг − оценка  
и консультационные услуги». 
Все права защищены.

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 мате- 
риалов 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/ccb

Об исследовании  
«Барометр уверенности компаний» (Capital Confidence 
Barometer) измеряет степень уверенности компаний  
в перспективах развития экономики, дает представление  
о приоритетных задачах руководства, а также позволяет 
выявить основные тенденции в области управления капиталом.

Это периодическое исследование мнений руководителей 
высшего звена, которое проводит Economist Intelligence  
Unit (EIU). 

Группа респондентов включает отдельных международных 
клиентов и деловых партнеров EY, а также постоянных 
участников исследований EIU. 

•  В сентябре и октябре 2017 года мы опросили более  
3000 топ-менеджеров из 43 стран, в числе которых около  
63% исполнительных директоров, финансовых директоров  
и других руководителей высшего звена. При этом в группу 
респондентов вошли 67 руководителей российских компаний.

•  Среди российских респондентов 14% — руководители  
бизнес-подразделений департаментов, 12% — представители 
высшего исполнительного руководства, 74% — старшие  
вице-президенты / вице-президенты / директора.

•  Респонденты представляли 12 секторов экономики, среди 
которых нефтегазовая отрасль, промышленное производство, 
недвижимость и строительство, автомобильная отрасль 
и перевозки, телекоммуникации, финансовые услуги, 
производство потребительских товаров и розничная торговля, 
сектор технологий, металлургическая и горнодобывающая 
отрасли.

•  По показателям годового дохода российские респонденты 
распределились следующим образом: менее 500 млн 
долларов США — 10%; от 500 млн долларов США до 1 млрд 
долларов США — 38%; от 1 млрд долларов США до 3 млрд 
долларов США — 27%; от 3 млрд долларов США до 5 млрд 
долларов США — 7%; от 5 млрд долларов США до 10 млрд 
долларов США — 6%; свыше 10 млрд долларов США — 12%.

•  По структуре собственности глобальных компаний 
респонденты распределились следующим образом:  
компании, акции которых котируются на биржах, — 67%; 
компании, находящиеся в частной собственности, — 30%; 
компании, находящиеся в семейной собственности — 0%; 
компании, принадлежащие государству, — 30%.

Контактная информация
Для обсуждения вашей стратегии управления капиталом вы можете обращаться  
к нашим специалистам:

Стив Крускос
Вице-председатель EY Global, 
руководитель международной практики 
консультационных услуг по сделкам 
Тел.: + 44 20 7980 0346 
Steve.Krouskos@uk.ey.com

Алексей Иванов
Партнер, руководитель практики 
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