
У вас есть вопрос? У нас есть ответ.
Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.
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Компания EY и Forbes Insights представляют краткие 
выводы опроса 41 руководителя российских компаний, 
который был проведен в феврале 2021 года. Мнения 
руководителей о своей стратегии на переломном моменте 
дают нам важные сведения на ближайшую перспективу.
До пандемии многие компании откладывали принятие 
кардинальных решений в ответ на вызовы времени. 
Теперь все возможности по отсрочке таких решений 
исчерпаны. Сегодняшняя повестка дня генерального 
директора любой компании включает в себя вопросы 
нового времени: от цифровой трансформации до 
изменений драйверов спроса. COVID-19 ускорил появление 
сверхновых тенденций. Дорожная карта руководителей 
компаний требует следовать этим тенденциям, успешно 
трансформировать бизнес и держать курс на расширение 
продаж и производства. В противном случае они рискуют 
остаться далеко позади.

Остановка  
по требованию
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Ответы российского бизнеса 
на вызовы времени
100% отечественных компаний ждут роста объемов своего 
бизнеса в течение ближайших трех лет. Крупный российский 
бизнес оказался более подготовлен к кризису, по сравнению  
с глобальными участниками списка Forbes 2000. Операционная 
модель таких компаний в большей степени основана на верти-
кальном принятии решений, что позволяет быстрее реагировать 
на изменения. 

COVID-19 ускоряет 
изменения в бизнесе —  
63% российских компаний 
готовятся увеличить свои 
расходы на трансформацию 
деятельности.

95% компаний ожидают, 
что наибольшие изменения 
произойдут в сфере управле-
ния персоналом. Перемены 
также коснутся корпоратив-
ной стратегии и культуры 
(63%), а также инновацион-
ных процессов (63%).

54% российских компаний-участниц опроса 
считают, что проблемы изменения климата  
и защита окружающей среды напрямую  
влияют на решение задач трансформации  
их бизнеса.

39%  участников опроса 
будут осуществлять инвести-
ции в процессы трансформа-
ции в первую очередь за счет 
сокращения издержек.

0% против 31%. Экосистемы отечественных 
компаний в основном развиваются вертикально, без привлечения 
внешних ресурсов в этот процесс. Результатом часто становится 
недостаток инвестиций. Ни одна из российских компаний 
не назвала развитие внешних экосистем своим приоритетом. 
Тогда как 31% глобальных участников отмечают перспективы 
развития своих внешних экосистем. 

49% компаний-респонден-
тов планируют использовать 
период спада для перераспре-
деления ресурсов и выделения 
новых значительных 
инвестиций.

10% российских участников 
опроса используют внешние 
данные, что намного меньше  
по сравнению с глобальными 
компаниями (34%). Это затруд-
няет планирование бизнеса.

Три силы. Сегодня компаниям  
необходимы такие основные компетенции 
для развития бизнеса, как умение всесторон-
не учитывать геополитические риски (78%), 
готовность к цифровизации (78%) и внедрение 
прорывных инноваций (61%). 
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Четыре лайфхака для построения успешного 
предприятия будущего:

В то время как топ-менеджеры осознают важность таких 
изменений, наше исследование выявило некоторые 
сложности в их реализации:

1 2 3 4

1 2 3 4

Продумайте кадровую 
политику. 

Покажите  
сотрудникам пример 
своей готовности  
к новшествам и рискам.

Укрепляйте доверие  
акционеров и формируй-
те долгосрочные корпо-
ративные ценности. 

Они обеспечивают  
лидерство на рынке,  
а также лояльность  
клиентов и персонала.

Встраивайтесь  
в экосистемы. 

Компания будущего 
должна быть встроена  
во внешние бизнес- 
экосистемы и также 
состоять из внутренних 
экосистем. 

Успешное управление 
этими экосистемами 
обеспечит рост  
вашего бизнеса.

Тренируйте гибкость  
и быстроту принятия 
решений.

Цифровая трансфор- 
мация остается  
пока незавершенным 
процессом, а руководи-
тели борются с наследи-
ем разовых инициатив  
и проектов, прошедших 
в последние годы.

Недостаток доверия  
к данным угрожает 
целям трансформации 
бизнеса.

Существующая  
корпоративная  
культура и организаци-
онная структура  
не обеспечивают  
гибкости.

Инвестиции в эко- 
системы запаздывают, 
что негативно сказыва-
ется на устойчивости 
бизнеса.
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Российские участники опроса считают, что вос-
становление бизнеса начнется уже в этом году. 
76% отмечают, что возможен умеренный рост 
выручки (см. график 2). Респонденты из других 
стран не настолько оптимистичны в своих прогно-
зах. Только 28% участников глобального опроса 
ожидают умеренного роста выручки в текущем 
финансовом году. Стоит отметить, что во всех 
странах компании оценивали динамику своего 
бизнеса в локальных валютах. В целом компании, 
как крупные участники рынка, отразили общую 
тенденцию экономик своих стран.

Ожидаем умеренный рост 
и сохраняем текущий 
уровень расходов

Ожидаемый рост выручки  
в текущем финансовом году

График 2

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. 
Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. 
Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Значительный рост 
(10% и более)

Значительный рост 
(10% и более)

Умеренный рост  
 (3-9%)

Умеренный рост  
 (3-9%)

Без изменений  
(±2,9%)

Без изменений  
(±2,9%)

Умеренное снижение 
(3-9%)

Умеренное снижение 
(3-9%)

Значительное снижение
 (10% и более)

Значительное снижение
 (10% и более)

Рост выручки  
за последний финансовый год

График 1

29% 24%
18% 6%

34% 28%
29% 76%

28% 34%
7%

14% 25%
15%

5% 7%
20%

Глобально

Россия

Глобально

Россия

Российские компании в текущей ситуации  
не планируют менять структуру своего бизнеса 
за счет сделок слияний и поглощений или изме-
нений в управленческом блоке. Они в большей 
степени готовы инвестировать (73%) в новые 
технологические решения и начинать всесторон-
нюю трансформацию бизнеса (63%), причем без 
сокращения своих расходов. Лишь 27% планиру-
ют сокращать расходы. Примечательно, что 41% 
российских компаний готовятся при ухудшении 
ситуации провести сокращение персонала  
в ближайшие 12 месяцев.
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Меры, которые могут быть приняты в ответ на вызовы времени в ближайшие 12 месяцев

График 3

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Значительные инвестиции в данные 
 и технологии

Значительное сокращение расходов

Сделки по слиянию и поглощению

Запуск новой всесторонней трансформации

Значительные изменения в линейке  
продуктов и услуг

Новые бизнес-партнерства

Значительные сокращения персонала

Значительный рост численности персонала

Продажа или выход из бизнеса

Значительные изменения в структуре  
управления компанией

73%

27%

2%

63%

12%

41%

5%

68%

53%

12%

61%

35%

30%

12%

9%

10%

8%
Глобально

Россия
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Некоторые из глобальных драйверов трансфор-
мации бизнеса не актуальны для российского 
крупного бизнеса, которому приходится отвечать 
на серьезные геополитические вызовы. Особое 
влияние вопросов, связанных с геополитикой, 
отмечают в основном глобальные компании  
энергетического сектора (47%). В России же  
геополитические процессы меняют не только 
цены на энергоносители, но и далее влияют  
на бюджетные риски компаний всех секторов 
экономики. 

Российские участники опроса считают, что 
огромное воздействие на трансформацию  
отечественных компаний оказывают меняющиеся 
ожидания потребителей (63%), новые цифровые 
технологии (68%) и необходимость соответство-
вать новым стандартам устойчивого развития 
(54%).

Неоднозначны мнения участников по вопросу 
изменения климата. Только 26% глобальных  
руководителей считают, что климатические риски 
оказывают наибольшее влияние на деятельность 
их компаний. В России климатическая повестка 
не так давно вышла на первый план, в связи 
с этим более половины руководителей (54%) 
указали ее в числе приоритетных. Вместе с тем 
генеральные директора недостаточно осведом-
лены об общих рисках, связанных с изменением 
климата, что еще более увеличивает серьезность 
этой темы.
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Какие тенденции оказывают наибольшее влияние на трансформацию компании?

График 4

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Геополитика

Необходимость устойчивого развития
 и климатической повестки

Появление новых бизнес-моделей

Ускорение развития технологий и цифровых 
инноваций

Глобальные изменения в цепочке поставок

Развитие в направлении ответственного ведения 
бизнеса

Изменяющиеся ожидания потребителей  
и клиентский опыт

Преобладание удаленной и рассредоточенной 
рабочей силы

71%

54%

5%

68%

29%

63%

7%

20%

26%

35%

63%

36%

35%
2%

51%

33%

Глобально

Россия
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68% глобальных компаний-участниц считают, что  
ответом на новые вызовы станут изменения хотя 
бы в одной из гуманитарных составляющих управ-
ления их бизнесом. Российские компании оценива-
ют эти составляющие еще выше. 95% участников 
считают, что основные изменения произойдут  
в сфере управления персоналом. 96% видят  
необходимость повышения разнообразия опыта  
и инклюзивности в составе команд.

Необходимо отметить, что корпоративная культу-
ра российских компаний отличается от глобаль-
ных стандартов и ориентиров. 68% российских 
участников отмечают активную вовлеченность 
коллектива в процессы трансформации на всех 
уровнях компании. Но иерархия в принятии 
решений здесь гораздо строже и решения прини-
маются медленнее. Более того, в отечественных 
компаниях все еще преобладает централизован-
ная модель управления, а принципы инклюзивно-
сти пока не являются приоритетом (их отмечают 
только 10% участников).

Сначала управление 
персоналом  
и корпоративная культура. 
Остальное потом

Ориентиры и вызовы компаний в отношении корпоративной культуры

График 5

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Непрерывные преобразования происходят  
на всех уровнях нашей организации

Мы формируем высокий уровень доверия  
в командах и в организации в целом

Руководство среднего звена личным примером 
формирует общую цель и видение

У компании есть четкая цель,  
которую разделяют сотрудники

Мы быстро принимаем решения

Мы воспитываем инновационное мышление  
у всех сотрудников организации

Мы создаем разнообразные и инклюзивные 
команды на всех уровнях организации

68%

54%

5%

66%

12%

56%

10%

35%

52%

32%

50%

55%

44%

28%

Глобально

Россия
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95%  
Управление  
персоналом 

63%  
Корпоративная культура  

и миссия компании 

63%  
Инновационные  

процессы 

24%  
Бизнес-модель 

15%  
Цепочка  
поставок 

12%  
Принятие  
решений  

о распределении  
капитала

12%  
Ассортимент  
продуктов  

и услуг 

12%   
Организационная 

структура 

Направления развития компании, в которых руководители ожидают наибольших изменений  
в ближайшие три года

• Повышение квалификации  
и переподготовка кадров для соответствия 
новым требованиям рынка — 85%

• Увеличение инвестиций 
на поддержание и повышение  
благосостояния сотрудников — 69%

• Внедрение новых показателей  
эффективности и систем вознаграждения  
для достижения целей трансформации — 41%

• Создание корпоративной культуры,  
в которой приветствуются изменения  
и трансформация — 100%

• Повышение разнообразия опыта  
и инклюзии — 96%

• Увеличение инноваций, источником  
или стимулом для которых послужили  
запросы клиентов — 85%

• Быстрое преобразование инноваций  
в коммерческие решения — 85%

• Ускорение генерирования,  
тестирования и оценки идей — 27%

График 6

Ориентиры и вызовы компаний в отношении корпоративной культуры
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Трансформация бизнеса 
должна ускоряться,  
но на это недостаточно 
инвестиций
Большинство (76%) крупных российских компа-
ний ускорили процесс трансформации бизнеса 
в связи с пандемией. Ускорение у глобальных 
участников несколько меньше 41%. Основными 
стимулами этого процесса стали необходимость 
сокращения издержек, переход к удалённой  
работе, оптимизация управленческих операций.

Мнение российских участников соответствует 
общему глобальному тренду по планированию 
расходов на трансформацию. Две трети компа-
ний собираются наращивать эту цифру в своем 
бюджете в ближайшие три года.

Стоит отметить, что российским компаниям  
не хватает поддержки инвесторов. Особенно  
это касается инвестиций, которые не окупаются  
в краткосрочной перспективе, а это, в свою  
очередь, препятствует дальнейшему доступу  
к заемным средствам.

Из-за отсутствия согласованности по решениям  
о новых инвестициях (только 10% участников  
достигают консенсуса в этих вопросах), инвести-
ции могут осуществляться за счет сокращения 
затрат.

У российских компаний в большей степени 
ощущается недостаток инвестиций в развитие 
экосистем, чем у их глобальных коллег. В целом 
компании все чаще сообщают о своих планах  
по разработке и управлению экосистемами.  
93% серьезно изучают вопрос и проводят для 
начала финансовую экспертизу. При этом 47% 
глобальных руководителей отметили, что уже 
инвестируют в их развитие, а среди российских 
компаний таких только 12%. Экосистемы  
по-прежнему управляются снизу вверх: всего  
31% глобальных руководителей заявили, что  
партнерство с внешней экосистемой является 
частью их бизнес-стратегии, а в 17% глобальных 
компаний управление бизнес-партнерствами  
в экосистеме осуществляется одним человеком. 
Стоит отметить, что на российском рынке экоси-
стема внешних бизнес-партнерств пока совсем  
не развита. Однако даже данные результаты  
можно рассматривать как признак прогресса,  
поскольку несколько лет назад эти показатели 
были бы намного ниже.
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Как CEO переосмыслить подход к управлению бизнесом  
в словиях неопределенности?

Ожидаемые изменения в расходах  
на трансформацию в течение следующих трех лет

График 8

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. 
Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. 
Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Влияние COVID-19 на трансформацию 
в компании

График 7

Ускорилась

Не изменилась

Замедлилась

76%
41%

18%

24%
41%

Глобально

Россия

Значительный рост 
(20% и более)

Умеренный рост  
 (5-20%)

Без изменений  
(±5%)

Умеренное снижение 
(5-20%)

5%

60%
66%

31%
24%

4%
10%

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Ориентиры и вызовы компаний в отношении инвестиций 

График 9

Мы используем спад как возможность  
для новых значительных инвестиций

Наша управленческая команда достигла консенсуса  
относительно потенциальных рисков и выгод от инвестиций

Инвестиции в трансформацию осуществляются  
за счет сокращения затрат

Мы используем финансовый рычаг для достижения  
целей трансформации

49%

20%

39%

22%

39%

39%

22%

46%

Глобально

Россия

Глобально

Россия

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Отношение компаний к развитию экосистем

График 10

Мы провели финансовую оценку экосистемы

Мы строим прогнозы, основываясь на вкладе  
партнеров по экосистеме 

Мы инвестируем в нашу способность развивать  
и управлять экосистемой

Внешняя экосистема — часть нашей стратегии

Один человек отвечает за  развитие  
и управление экосистемой

93%

22%

12%

0%

7%

43%

50%

47%

31%

17%

Глобально

Россия
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Опрос CEO ведущих компаний
Как CEO переосмыслить подход к управлению бизнесом  
в словиях неопределенности?

Основные драйверы  
спроса: технологии, 
цифровизация и изменения  
в потребительском поведении 

С одной стороны, участники российского рынка 
считают, что они обеспечены достаточным объ-
емом аналитики и делают на ее основе своевре-
менные выводы (80%). С другой, никто из них 
не имеет беспрепятственного доступа к данным 
всего предприятия. По сравнению с глобальными 
коллегами, представители российского бизнеса 
в основном ориентируются только на внутрен-

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Доступ компаний к данным и аналитике

График 11

Мы своевременно предоставляем выводы из анализа данных, 
которые позволяют обеспечивать более качественные 

результаты как компании, так и клиентам

Наши процессы оценки рисков должным образом 
основаны на данных

Мы эффективно сочетаем машинные данные и данные, 
получаемые от людей, для обоснования своих решений

Клиенты доверяют нам свои данные

Принятие решений в нашей компании всегда 
подкрепляется достоверными данными

У нас есть беспрепятственный доступ 
к данным всего предприятия

80%

12%

37%

10%

17%

0%

51%

49%

41%

34%

41%

41%

ние данные и доступную аналитику. Это заметно 
затрудняет автоматизацию решений и прогнози-
рование.

Руководители российских компаний также едино-
гласно убеждены, что структура их бизнеса в той 
или иной степени соответствует вызовам времени 
и сможет оставаться актуальной в ближайшей 
перспективе. Такая уверенность в сложившей-
ся ситуации характерна и для представителей 
других стран. Стоит отметить, что эффективность 
бизнес-модели и плана развития компании также 
не вызывает сомнения у респондентов из России.

Глобально

Россия

Многие знания — многие  
печали.“
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в словиях неопределенности?

В какой степени руководство компании 
располагает оптимальной структурой,  
опытом и возможностями, отвечающими 
требованиям и возможностям ближайших  
пяти лет и в последующий период?

График 12

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. 
Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Глобально

Россия

В некоторой  
степени

В небольшой  
степени

В большой  
степени

В очень большой  
степени

5%

13%
71%

52%
29%

30%

Некоторым читателям может показаться удиви-
тельным, что 82% глобальных руководителей 
высоко оценили готовность своих компаний  
к вызовам ближайших лет. В аналогичном иссле-
довании за 2019 год только 34% опрошенных 
выразили подобное мнение. Российские компании 
более осторожны в оценке оптимальности своей 
структуры. Всего 29% отечественных руководи-
телей с большой уверенностью заявили, что их 
структура, опыт и возможности смогут обеспечить 
потребности будущего. Столь высокие результаты 
исследования этого года могут быть связаны  
с существенными изменениями, которые гене-
ральные директора внесли в управленческие 
команды за последние несколько лет. Так, напри-
мер, в 2019 году 85% руководителей планиро-
вали дополнить или изменить функции высшего 
руководства, и вполне вероятно, что сейчас этот 
процесс может находиться в стадии завершения. 
Высокие рейтинги руководителей высшего звена 
также могут быть связаны с чувством солидар-
ности, которое возникло среди топ-менеджеров 
компаний во время сплоченной работы в ответ  
на ограничения и кризис.
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ДНК предприятия 
будущего. Открытость  
и вовлеченность  
в инновации
«Великая перезагрузка» еще не наступила,  
но руководители крупнейших компаний мира 
ускоряют ее приход за счет преобразований,  
разработанных для разрушения преград, повы-
шения маневренности, внедрения инноваций  
и использования данных. Такая трансформация 
позволит компаниям стать ближе к покупателю  
в пост-пандемическом мире, ориентированном  
на долгосрочные ценности. 

Несмотря на уверенность руководства в сложив-
шейся структуре управления, есть ряд измене-
ний, которые предприятия готовы внести  
в свою деятельность. Российские коллеги больше 
настроены на рациональность, нежели распре-
деление ответственности между командами. 
Вместе с тем никто из российских респондентов 
не сообщил о важности привлечения внешних 
специалистов и повышения разнообразия опыта 
в составе руководства. 
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Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Основные изменения, которые следует внести в структуру руководства компании

График 13

Принимать более рациональные решения

Повысить разнообразие (например, в отношении возраста, 
пола, этнической принадлежности)

Внедрить новые должности для соответствия новым  
требованиям рынка

Повысить уровень горизонтальной ответственности

46%

31%

17%

32%

8%

27%

25%

Глобально

Россия

Глобально

Россия

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

Основные характеристики эффективного руководителя будущего

График 14

Формирует новаторское мышление в компании

Понимает клиента через непосредственный опыт

Демонстрирует отзывчивость

Культивирует доверие всех заинтересованных сторон

Принимает решения на основе данных

Способен к взвешенному анализу «немыслимых проектов» 

88%

49%

66%

44%

51%

2%

44%

29%

46%

21%

42%

42%
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Как показывают результаты опроса, руководите-
ли компаний в России уделяют пристальное вни-
мание внешним вызовам в решении оперативных 
задач и планировании бюджета. Это связано  
с тем, что геополитические риски, тренд на циф-
ровизацию всех сфер деятельности и экологиче-
ские требования вносят постоянные коррективы 
в их деятельность.

Важнейшими качествами сегодняшнего лидера 
для российских руководителей становятся откры-
тость, инновационное мышление и управление 
множеством непрерывных преобразований  
в компании. Эти качества в совокупности форми-
руют образ эффективного руководителя будуще-
го, способного выдвигать и осуществлять  
по-настоящему новаторские идеи (88%) и отлич-
но оперировать данными (51%). Особо отмечена 
также отзывчивость (66%), как прекрасная  
сторона хорошего руководителя.

Великие идеи будущего формулируются у наших 
участников через призму эмпатии и социальных 
навыков, которые по их мнению (22%+53%) 
станут самыми важными управленческими 
способностями. В будущем нас ожидают новые 
показатели эффективности и новые виды возна-
граждений (21%+55%), которые необходимы для 
адаптации, продвижения, планирования пре-
емственности и лидерства. А какие герои будут 
радовать нас через пять лет? Ими станут неболь-
шие автономные команды, обеспечивающие 
наилучшие результаты. Желаем всем побольше 
таких команд!
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Насколько вероятны следующие форматы работы на ваших рынках в ближайшие пять лет?

График 15

Эмпатия и социальные навыки  
станут самыми важными 

управленческими способностями

Компании введут позицию директора 
по корпоративной культуре

Переход к удаленной работе  
сохранится в значительной степени

Очень  
вероятно

Отчасти  
вероятно

Затрудняюсь 
ответить

Отчасти  
маловероятно

Компании будут получать доступ  
к лучшим специалистам со всего мира  

по мере необходимости,  
что приведет к значительному сокращению  

числа постоянных сотрудников 

Небольшие автономные команды,  
работающие в организациях с плоской  

структурой, обеспечат  
наилучшие результаты

Новые показатели эффективности  
и новые виды вознаграждений потребуются  

для адаптации, продвижения, планирования 
преемственности и лидерства

Количество участников глобального опроса (без России) 2020 — 305. Количество участников российского исследования 2021 — 41.

22%

21%

15%

12%

53%

55%

55%

38%

35%

29%

22%

21%

27%

18%

38%

15%

30%

16%

34%

3%

3%

3%

10%

10%
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Будущее успешного 
преобразования 
предприятий

Реализация именно этих шагов совместно 
с построением гибкости в организационной  
культуре позволит компаниям добиться 
успеха в период пост-пандемического 
восстановления и максимизировать свой 
потенциал роста. 

Хотим и станем 
предприятием будущего!  
Но между «хотим»  
и «станем» есть три шага. 

1
2
3

Все начинаем  
с персонала и каждого 
конкретного сотрудника

Быстрее переходим на новые 
технологии

Внедряем масштабные  
инновации
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И еще несколько лайфхаков от опытных руководителей:

Определитесь, ваш 
бизнес только что 
выжил или он вполне 
здоров и даже  
процветает (есть 
ведь и такие!). 
Думайте, как вам 
подняться выше или 
прыгнуть дальше.

Убедите совет дирек-
торов и инвесторов, 
что инвестиции  
в процесс трансфор-
мации необходимы 
уже сегодня.  
Несмотря на то,  
что эти вложения 
окупятся только  
через несколько лет.

Не стесняйтесь 
задавать неудобные 
вопросы сотрудникам 
всех уровней —  
это помогает ломать  
стереотипы  
и стимулировать  
новаторство. 

Найдите новые  
ниши и способы  
использования  
растущих возмож- 
ностей рынка.

Подготовьте домашнее  
задание для топ- 
менеджеров и план 
трансформации пред-
приятия, чтобы все 
вместе вы устранили 
ключевые стратеги-
ческие, оперативные, 
финансовые и куль-
турные пробелы. 

Определите ключевые 
изменения вашей  
бизнес-модели  
и источники  
финансирования 
трансформации.

Помечтайте,  
необходимо ли  
в рамках процесса 
трансформации при-
гласить в компанию 
директора по корпо-
ративной культуре. 

Шире круг  
трансформации! 
Пусть и клиенты,  
и сотрудники будут  
в центре этого круга, 
дайте им возможность  
участвовать в про-
цессах внедрения 
инноваций и приня-
тия решений.
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Компания Forbes Insights провела опрос 305 руководителей высшего звена 
компаний со всего мира в ноябре-декабре 2020 года. Глобальная выборка 
включала в себя международные компании из списка Forbes.

b+0+0+0+0+13+87+0+30+34+360+0+0+0+13+87+0+30+34+36++++++
36% 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

34% 

Америка

30% 

Европа, Ближний Восток  
и Африка

Штаб-квартиры руководства:

Форма 
собственности 
компаний:

87% Публичные
13% Частные

Выручка компаний:

50 млрд долларов  
США и более

10-19,9 млрд 
долларов США 3% 34%

20-49,9 млрд 
долларов США

1-9,9 млрд  
долларов США 22% 41%

Об исследовании 
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Опрос руководителей российских компаний был проведен Forbes Insights  
в феврале 2021 года. Количество участников — 41.

b+0+0+0+0+22+78+0+0+0+1000+0+0+0+22+78+0+0+0+100
100% Россия

Штаб-квартиры руководства:

Сектор:

Форма 
собственности 
компаний:

78% Публичные
22% Частные

Годовая выручка:

500-999 млн долларов США, 
13 компаний

10-19,9 млрд долларов США,  
5 компаний 32% 12%

5-9,9 млрд долларов США, 
6 компаний 15%

1-4,9 млрд долларов США, 
15 компаний

20-49,9 млрд долларов США,  
2 компании37% 5%

Автомобилестроение и перевозки 

Потребительский рынок,  
розничная торговля и ресторанный бизнес 

Энергетика и природные ресурсы

Финансовые услуги 

Здоровье и красота

Производство, химическая продукция  
и промышленные товары

Гостиничный бизнес и строительство

Технологии, медиасектор, отрасль связи 

2 компании

10 компаний

3 компании

5 компаний

3 компании

10 компаний

3 компании

5 компаний

5%

7%

24%

24%

12%

7%

7%

12%
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Контактная информацияEY  |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, 
улучшать мир, — компания EY содействует 
созданию долгосрочного полезного эффекта 
для клиентов, сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие к рынкам 
капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах мира. 
Используя данные и технологии, мы обеспечиваем 
доверие к информации, подтверждая ее 
достоверность, а также помогаем клиентам 
расширять, трансформировать и успешно вести 
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, 
консалтинга, права, стратегии, налогообложения 
и сделок задают правильные вопросы, которые 
позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

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. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует персональные данные, 
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно ознакомиться 
по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com.

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.

© 2020 ООО «Эрнст энд Янг — оценка  
и консультационные услуги».  
Все права защищены.

ED None.

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 материалов 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/ru


