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Россия
Барометр уверенности 
компаний

Лучшее,  
конечно,  
впереди



86%
российских респондентов верят в рост 
экономики страны.

Участники рынка слияний и поглощений сохраняют 
позитивный настрой.

78%
опрошенных в России считают, 
что доходность компаний улучшается. 

Этот показатель вырос почти в два раза с октября 
2018 года.

85%
респондентов отмечают, что улучшается 
доступность кредитных средств.

Это на 15% больше, чем в октябре 2018 года.

31%
опрошенных отмечает важность  
цифровой трансформации.

В ближайшие полгода на бизнес будут влиять 
цифровые технологии и трансформация.

33%
респондентов в России и мире опасаются 
замедления экономического роста.

Снижение экономической активности названо 
в числе основных внешних экономических рисков.

20%
российских опрошенных считают,  
что поиск персонала представляет 
наибольшую проблему для роста  
компании.

Это беспокоит их даже больше, чем возможное 
повышение издержек производства, 
недостаточный денежный поток или замедление 
спроса.

58%
российских респондентов собираются 
заключать сделки M&A в ближайшие 
12 месяцев

Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

88%
опрошенных ожидают, что ситуация  
на отечественном рынке M&A  
в ближайшие 12 месяцев улучшится.

Такой оптимизм соответствует общемировым 
настроениям.
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Лучшее, конечно, впереди
На рынке слияний и поглощений в России сейчас сложилась 
ситуация, которая лучше всего ассоциируется со строкой 
из известной песни «Голубой вагон», созданной Эдуардом Успенским 
и Владимиром Шаинским: «И, хотя нам прошлого немного жаль, 
лучшее, конечно, впереди». Участники рынка M&A действительно 
настроены позитивно: доля российских респондентов, которые 
верят в рост экономики страны, выросла с 60% в октябре 
2018 до 86% в апреле 2019. Это можно связать с тем, что первый 
квартал 2019 года был успешным для российского фондового 
рынка: Индекс ММВБ достиг исторического максимума в феврале, 
а деноминированный в долларах индекс РТС также показал рост.

Почти в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число 
российских респондентов, планирующих заключать сделки M&A 
в ближайшие 12 месяцев, кроме того, подавляющее большинство 
опрошенных (88%) ожидает, что ситуация на отечественном 
рынке M&A в ближайшие 12 месяцев улучшится. Просто не может 
не улучшиться. Это существенно отличается от картины, которую 
мы наблюдали в конце 2018 года, когда игроки рынка предпочитали 
выжидательную позицию.

Похоже, игроки рынка, пришли к выводу, что надо настраиваться 
на «безопасный» рост и повышение стоимости бизнеса 
в долгосрочной перспективе, чего активно требуют от менеджмента 
собственники бизнеса. Вследствие этого компании пересматривают 
стратегии слияний и поглощений, балансируя риски и выгоды 
от заключения сделок. 

Залог успешного путешествия — надежный экипаж, поэтому 
неудивительно, что респондентов также беспокоит проблема 
поиска персонала с требуемой квалификацией: 20% опрошенных 
считают, что поиск и удержание сотрудников представляет 
наибольшее препятствие для роста компании, и это волнует их даже 
больше, чем потенциальное повышение издержек производства, 
недостаточный денежный поток или замедление спроса.

Судя по настроению опрошенных, российский рынок M&A ждет 
шквал новых сделок: 58% российских респондентов собираются 
заключать сделки M&A в ближайшие 12 месяцев — это сразу в два 
раза больше, чем годом ранее, что, однако, можно объяснить 
«эффектом низкой базы» — уж слишком мало у нас было сделок 
в последние годы. Подводя итог всему сказанному, можно вернуться 
к упомянутой в самом начале песне, ведь слова «скорый поезд 
набирает ход» как нельзя лучше отражают то, что происходит 
на рынке M&A сейчас. Впрочем, как гласит народная мудрость, 
всегда будет следующий поезд. Поживем — увидим!

Алексей Иванов

Партнер EY, руководитель 
практики консультационных 
услуг по сделкам в СНГ



Как Вы оцениваете текущее 
состояние российской 
экономики?

Q

Оцените степень Вашей 
уверенности в следующих 
показателях российского 
рынка:

Q Доходность 
компаний

Стабильность 
рынка капитала 
в краткосрочной 
перспективе

Доступность 
кредитных средств

Оценка стоимости 
акционерного 
капитала / 
перспективы 
на рынке ценных 
бумаг
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Респонденты ожидают 
экономического роста

Степень уверенности 
растет

Как российские, так и респонденты, опрошенные глобально, позитивно 
оценивают перспективы мировой экономики, несмотря на замедление роста 
экономики Китая и Brexit.

Доля российских респондентов, которые верят в рост экономики страны, выросла 
с 60% в октябре 2018 года до 86% в апреле 2019.

Ожидания российских респондентов нашли отражение в повышении степени 
уверенности по всем четырем показателям: доходность компаний, доступность 
кредитных средств, стабильность рынка капитала в краткосрочной перспективе, 
оценка стоимости акционерного капитала / перспективы на рынке ценных бумаг.

Первое полугодие 2019 года было успешным для российского фондового рынка, 
а 4 июля 2019 года индекс ММВБ достиг исторического максимума в 2842,7 пункта. 
Деноминированный в долларах индекс РТС также показал рост в первом полугодии 
2019 года. На текущий момент индекс ММВБ скорректировался до значений, 
близких к 2700. Несмотря на это, уровень индексов ММВБ и РТС остается высоким 
относительно 2018 года, что отражает позитивный настрой участников рынка.

Только 11% российских респондентов считают, что российская экономика стагнирует, 
это говорит о значительном улучшении настроений: в октябре 2018 года такого 
мнения придерживался 31% опрошенных.

Также сократилось число респондентов, говорящих об ухудшении состояния 
российской экономики: с 9% в октябре 2018 года — до 3% в апреле 2019.

Макроэкономическая ситуация и риски, 
препятствующие росту бизнеса

Улучшается

Остается без изменений

Ухудшается

Улучшается

Остается без изменений

Ухудшается

86%

78% 84% 85% 85%

11%

20% 11% 6% 9%

3%

5% 5% 9% 6%

60%

36% 64% 70% 72%

31%

53% 30% 22% 23%

9%

0% 6% 8% 5%

58%

43% 75% 63% 53%

40%

57% 25% 35% 47%

2%

11% 0% 2% 0%

 Апрель 2019 года  Октябрь 2018 года  Апрель 2018 года

 Апрель 2019 года  Октябрь 2018 года  Апрель 2018 года



Какой из следующих 
вопросов является ключевым 
приоритетом кадровой 
политики Вашей компании?

Q

Что, по Вашему мнению, 
представляет наибольший 
внешний риск для развития 
Вашего бизнеса?

Q
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24%

33%

23%

21%

23%

20%

21%

18%

3%

8%

3%

3%

24%

33%

24%

20%

9%

19%

25%

20%

4%

8%

3%

11%

Отношение к персоналу 
меняется

Респонденты отмечают 
значимость внешних 
рисков для бизнеса 

В условиях медленного экономического роста компании вынуждены сокращать 
издержки и оптимизировать производственный процесс.

23% респондентов планируют сохранить текущую численность и структуру 
управления персоналом. 24% опрошенных говорят о планах наращивать 
количество работающих по контракту, подрядчиков, внештатных сотрудников. 23% 
респондентов задумываются о том, чтобы нанимать персонал с неполной занятостью.

Треть респондентов среди основных внешних экономических рисков отмечает 
замедление экономической активности.

Каждый пятый видит проблему в доступности финансирования 
и в геоэкономической неопределенности.

На фоне стремительного развития технологий активно развивается так называемая 
гиг-экономика (Gig Economy), при которой все больше людей предпочитают 
частичную занятость, а компании нанимают независимых исполнителей 
и фрилансеров. Отношение к сотрудникам меняется, что затрагивает и рекрутинговую 
стратегию. Так, 68% российских компаний планируют наем сотрудников с частичной 
занятостью либо переход на более широкое использование технологий, 
автоматизацию рутинных процессов и применение искусственного интеллекта.

Макроэкономическая ситуация и риски, препятствующие росту бизнеса

Наем большего количества сотрудников, 
работающих по контракту

Сохранение текущей численности  
персонала

Наем большего количества сотрудников  
с частичной занятостью

Более широкое использование технологий, 
автоматизации и искусственного интеллекта 
в повседневной деятельности

Сокращение штатов

Увеличение многообразия

Наем большего количества штатных  
сотрудников

Замедление экономической  
активности

Финансирование / стоимость и /  
или доступность кредитных средств

Геополитическая неопределенность

Трансформация цепей поставок

Особенности регуляторики и / или неопределенность 
в сфере торговли и тарифообразования

 Российские респонденты  Все респонденты

 Российские респонденты  Все респонденты
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Работодатели 
испытывают 
проблему с поиском 
квалифицированного 
персонала

Основное препятствие для дальнейшего роста компании российские 
респонденты видят в кадровых вопросах: работодатели сталкиваются 
с проблемой поиска и найма персонала требуемой квалификации 
и соответствующего критериям их деятельности.

Респонденты ожидают 
роста выручки

Большинство респондентов верят в положительную динамику и рост выручки 
своей компании на уровне 11% — 15% в 2019 году.

В фокусе

Корпоративная стратегия  
и пересмотр портфеля

Какой из следующих 
вопросов представляет 
наибольшую проблему 
с точки зрения реализации 
планов развития компании?

Q

На какие темпы роста 
выручки рассчитывает 
Ваша компания  
в этом году?

Q

20%

18%

17%

14%

12%

11%

8%

15%

17%

12%

12%

15%

15%

14%

Вопросы поиска и найма персонала

Повышение издержек производства

Недостаточный денежный поток

Замедление спроса

Появление новых участников на рынке

Отставание от более технологических  
развитых конкурентов

Доступ к капиталу

 Российские респонденты  Все респонденты

 Российские респонденты  Все респонденты

Отрицательный 
рост

0%-5% 6%-10% 11%-15% 16%-25% 26%-50% Более 50%

2%

14%

29%

41%

11%

0%

3%

0%

11%

34%

42%

11%

1% 1%



2%
Нет

98%
Да

Публичные компании

Российские респонденты

Частные компании

Улучшение доступа к финансовым данным и аналитике

Улучшение клиентского опыта

Повышение эффективности работы внутри компании

Создание новых продуктов или услуг

Сокращение рисков (в том числе киберрисков)
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39%

33%

17%

11%

0%

0%

59%

14%

14%

7%

3%

3%

22%

21%

18%

20%

20%

20%

22%

20%

18%

19%

Растет число 
опрошенных, 
склоняющихся в пользу 
неорганического роста

Инвестиции 
сфокусированы 
на технологиях

Компании фокусируются 
на инвестициях 
из частного сектора

Доля российских респондентов, которые планируют неорганический рост 
в 2019 году, выросла до 28%.

Инвестиционный фокус относительно сбалансирован. 

Среди компаний, планирующих инвестировать в технологии нет определенного 
приоритета.

В 80% случаев финансирование в частном секторе будет осуществляться 
за счет привлечения долга.

За счет чего, с Вашей 
точки зрения, будет расти 
Ваша компания, в течение 
следующих 12 месяцев?

Q

Если Вы собираетесь 
инвестировать в технологии 
в этом году, то в какие 
именно области?

Q

Какой источник 
финансирования 
Вы будете использовать 
для реализации стратегий 
роста в ближайшие 
12 месяцев?

Q
Рынки государственных 
долговых 
обязательств

Рынки частного 
акционерного 
капитала

Банковское 
финансирование  
и займы

Использование  
частного 
финансирования

Имеющийся в наличии 
свободный денежный 
поток

Продажа активов 
для освобождения 
капитала

Частное  
долговое 
финансирование

Рынок государственных 
долговых 
обязательств

Фонды  
прямых  
инвестиций

Банковское 
финансирование  
и займы

Проведение  
IPO 

Имеющийся в наличии 
свободный денежный 
поток

 Российские респонденты  Все респонденты

Органический рост Неорганический рост Органический рост Неорганический рост

Все респонденты

74%

26%

71%

29%

57%

43%

72%

28%

82%

18%

63%

37%

 Апрель 2019 года  Апрель 2018 года  Апрель 2017 года
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В фокусе Корпоративная стратегия и пересмотр портфеля

Пересмотр портфеля 
в приоритете для 
респондентов

Российские респонденты делают ставку на переформирование портфеля, 
улучшение структуры капитала и традиционные инвестиции в существующие 
операции.

На какой из вопросов 
распределения капитала 
и формирования стратегии 
Ваша компания направляет 
наибольшее внимание 
и ресурсы?

Q

 Российские респонденты  Все респонденты

23%

19%

18%

15%

15%

10%

16%

16%

19%

16%

15%

18%

Пересмотр портфеля (приобретения, СП, 
альянсы и продажа активов)

Улучшение структуры капитала

Традиционные инвестиции в существующие 
операции (капитальные затраты и содержание 
кадровых ресурсов)

Возврат капитала акционерам

Реструктуризация существующих 
бизнесов

Трансформационные инвестиции в цифру  
и технологии

Сохраняется тренд 
частого пересмотра 
портфеля

Тенденция к более частому пересмотру портфеля наблюдается на протяжении 
последнего года: 33% российских респондентов пересматривают его каждый квартал, 
в то время как в октябре 2018 года аналогичный показатель составлял 22%.

Как часто 
Вы пересматриваете 
свой портфель?

Q

 Российские респонденты  Все респонденты

Непрерывно Каждый  
квартал

Каждое  
полугодие

Ежегодно Реже, чем раз  
в год

5%

33%

39%

23%

0%

5%

41%

31%

22%

1%



88%

12%

0%

72%

22%

6%

73%

27%

21%

40%

49%

56%

43%

59%

40%

50%

50%

57%

38%

56%

32%

52%

27%

46%
58%

34%

59%

0%

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

Q

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

Q

Улучшается

Остается без изменений

Ухудшается

 Апрель 2019 года  Октябрь 2018 года  Апрель 2018 года

 Российские респонденты  Все респонденты  Среднее значение

57%

56%
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Перспективы рынка слияний и поглощений 
и основные темы на повестке советов 
директоров

Респонденты проявляют 
оптимизм

Аппетит к сделкам  
растет

Ожидания российских респондентов в плане повышения активности  
на рынке слияний и поглощений неуклонно растут от года к году и достигли 88%  
в апреле 2019 года.

Ожидания активности собственной компании в плане заключения сделок среди 
российских респондентов приблизились к общемировым: доля положительно 
настроенных респондентов достигла 58%. 

Рост ожиданий связан в первую очередь c тем, что в первом квартале было 
проведено мало сделок, при этом слабая активность в первом квартале и на 
протяжении всего предыдущего года может быть компенсирована числом сделок, 
заключенных в последующие месяцы.

Октябрь 2014 Апрель 2015 Октябрь 2015 Апрель 2016 Октябрь 2016 Апрель 2017 Октябрь 2017 Апрель 2018 Октябрь 2018 Апрель 2019



Перспективы рынка слияний и поглощений и основные темы на повестке советов директоров

Как изменится количество 
проектов M&A, 
рассматриваемых Вашей 
компанией, в ближайшие 
12 месяцев?

Q

Каковы Ваши ожидания 
в части количества сделок, 
которые завершит ваша 
компания в течение 
следующих 12 месяцев, 
по сравнению с аналогичным 
показателем за предыдущие 
12 месяцев?

Q

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

Q

Ожидания респондентов 
в части заключения 
сделок улучшаются

Компании проявляют 
оптимизм в плане 
завершения сделок

Руководители компаний 
все чаще обсуждают 
вопросы цифровой 
трансформации

Количество рассматриваемых проектов M&A (pipeline) растет, демонстрируя 
динамику с 23% до 54%. Конкуренция за активы увеличится в том числе за счет 
большей активности со стороны частного капитала и фондов прямых инвестиций 
(Private equity).

Оптимизм российских компаний в плане дальнейшего увеличения 
количества сделок, которые удастся завершить в ближайшие 12 месяцев, 
растет: доля положительно настроенных респондентов увеличилась с 36% 
в октябре 2018 года до 75% в 2019 году.

В 2018 году наибольший рост M&A активности заметен в секторе инновационных 
технологий, где количество сделок увеличилось примерно в три раза.

Среди событий, которые с наибольшей вероятностью будут иметь влияние 
на бизнес в ближайшие шесть месяцев, респонденты назвали цифровые технологии 
и цифровую трансформацию — 31%.

Почти каждый четвертый респондент рассчитывает на переформирование 
инвестиционного портфеля путем покупки и продажи активов, косвенно 
сигнализируя тем самым об ожидании роста количества сделок M&A.

Улучшается

Остается без изменений

Ухудшается

Улучшается

Остается без изменений

Ухудшается

Влияние цифровых технологий и цифровой трансформации на Вашу 
бизнес-модель / угроза со стороны конкурентов, более продвинутых 
в цифровых технологиях / влияние размывания границ между 
секторами / конвергенция 

Покупка или продажа активов для изменения  
будущего портфеля

Проведение политики инклюзивности и сокращение 
дифференциации доходов

Влияние возрастающей экономической и политической 
нестабильности и вмешательство правительства либо регуляторов 

1%

61%

38%

1%

46%

50%

4%

61%

38%

Все респонденты

73%

27%

0%

54%

42%

4%

67%

32%

1%

Все респонденты

0%

54%

44%

2%

23%

75%

2%

84%

16%

Российские респонденты

75%

23%

2%

36%

61%

3%

89%

11%

0%

Российские респонденты

 Апрель 2019 года  Октябрь 2018 года  Апрель 2018 года

 Апрель 2019 года  Октябрь 2018 года  Апрель 2018 года
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31%

26%

22%

21%

29%

23%

23%

25%

 Российские респонденты  Все респонденты



Об исследовании

Глобальное исследование EY «Барометр уверенности 
компаний» (Capital Confidence Barometer) — периодическое 
исследование мнений руководителей высшего звена крупных 
компаний по всему миру, которое проводит Thought Leadership 
Consulting — компания, принадлежащая Euromoney Institutional 
Investor.

В рамках исследования были изучены ответы респондентов 
независимой панели, объединившей руководителей высшего 
звена, ряда клиентов и лиц, с которыми взаимодействует EY, 
в том числе руководителей крупнейших и наиболее 
быстрорастущих компаний мира.

Исследование измеряет степень уверенности компаний 
в перспективах развития экономики, дает представление 
о приоритетных задачах руководства, позволяет выявить 
основные тенденции в области управления капиталом 
и практики защиты бизнеса.

В апреле 2019 года мы опросили более 2900 топ-менеджеров 
из 47 стран. При этом в группу респондентов вошли 
66 руководителей российских компаний. 

Респонденты представляли 14 секторов экономики.
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Отрасли и страны

Топ-5 инвестиционных направлений, по мнению российских респондентов

Основные отрасли, в которых планируются сделки слияний и поглощений

1
Россия

Горнодобывающая 
и металлургическая 

отрасли 

Сектор 
потребительских 

товаров 
и розничная 

торговля 

Нефтегазовый  
сектор

Медико-
биологическая 

отрасль 

Сектор  
технологий

ТЭК  
и 

электроэнергетика

2
Великобритания

3
Германия

4
США

5
Австралия

100% 88% 75% 67% 57% 50%



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 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.

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.

© 2019 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.


