Мониторинг компаний
среднего бизнеса 2015-2018гг
Виталий Милованов
директор регионального центра «Уральский» АО «Райффайзенбанк»
23.11.2018

Мониторинг компаний среднего бизнеса
Методика исследования
Мониторинг среднего бизнеса — совместный проект журнала «Деловой квартал» Райффайзенбанка,
проводится с 2014 г. при поддержке правительства Свердловской области. Задачи исследования —
отразить консолидированное мнение субъектов среднего бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области о
текущем уровне взаимоотношений с властными структурами и крупными предприятиями; обозначить
наиболее острые проблемы, с которыми сталкивается средний бизнес в этих отношениях; отразить уровень
самочувствия среднего бизнеса с точки зрения ожиданий предпринимателей и их видения перспектив.

Как проходил мониторинг
Параметры для анкетирования представителей среднего бизнеса разработаны «Деловым кварталом»
совместно с Министерством экономики Свердловской области в 2014 г. В 2014-2018 гг. специалисты
Уральского филиала Райффайзенбанка провели добровольное анкетирование своих клиентов —
руководителей и собственников средних предприятий.
Конечной целью мониторинга является разработка в 2018–2019 гг. нормативных правовых актов (проекты
региональных законов, постановлений правительства Свердловской области, иные документы),
затрагивающих интересы среднего бизнеса в регионе.
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Задачи Райффайзенбанка в рамках проекта
 В течение одного месяца предложить клиентам банка сегмента «средний бизнес» (годовая выручка от 500 млн
рублей до 5 млрд рублей) ответить на вопросы анкеты;
 Дать комментарии о принципах работы с компаниями среднего бизнеса;
 Передать данные анкетирования для обработки и подведения результатов.

Особенности клиентского портфеля Райффайзенбанка
 Клиенты среднего бизнеса банка – как правило качественные заемщики из дифференцированного набора
отраслей (за исключением отраслей оборонной промышленности и атомной энергетики)
 Динамичный и существенно опережающий рынок рост кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса в
2017-2018гг
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Динамика портфеля кредитов и гарантий Райффайзенбанка клиентам
среднего бизнеса в Свердловской области в 2017-2018гг, млрд рублей
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Репрезентативность выборки
Количество респондентов,
участвующих в исследовании, ед.
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Оценки текущего состояния бизнеса
Ответы респондентов на вопрос
"Как оцениваете состояние вашего бизнеса"
100%
90%

Количество
респондентов,
которые
позитивно
оценивают текущее состояние своего бизнеса в 20172018 годах выросло в сравнении с 2015-2016 годами.
В
2018
году
кол-во
предпринимателей,
положительно оценивающих состояние своего
бизнеса, стало меньше (46,6%), чем в 2017 году
(55%).

80%

Каждый четвёртый респондент (24,1%) считает, что
состояние его компании в 2018 году значительно
улучшилось. Появились и те, кто оценивает
состояние своего бизнеса как «значительное
ухудшение» (11,1%).
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Возможные причины таких оценок: снижение
удовлетворенности
населения
уровнем
жизни
(согласно опросам ВЦИОМ) и особенность текущих
экономических условий, когда появление новых
технологий, санкционная политика, изменение курса
национальной валюты создают для одних компаний
новые возможности, а для других (консервативных,
«традиционных»)
формируют
ситуацию
неопределенности и, как следствие, пессимистичные
настроения

6

Оценки перспектив бизнеса
Ответы респондентов на вопрос
«Ваш прогноз по состоянию вашего бизнеса в ближайшем будущем»
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Количество
компаний,
оптимистично
оценивающих перспективы развития
своего бизнеса в ближайшем будущем, в
2018 году существенно выросло в
сравнении с 2017 годом – с 37% до 58%.
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Аппетит к инвестициям
Ответы респондентов на вопрос
«Будут ли у вас инвестиции в бизнес в следующем году»

Доля
компаний,
планирующих
инвестирование в развитие бизнеса в
2018 году выросла в 2 раза в
сравнении с 2017 годом –
с 34% до 69,6%.
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Вероятная причина – снижение в
первом полугодии 2018г процентных
ставок и «отложенный эффект»
вследствие недостатка инвестиции в
предыдущие несколько лет

да, %
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Обращения за государственной поддержкой
Согласно опросу, доля компаний,
обратившихся в фонды поддержки
предпринимательства в 2018 году,
выросла в 2 раза в сравнении с 2017 годом и
почти в 2,7 раза в сравнении с 2015 годом.

Доля респондентов, обращавшихся в фонды поддержки
предпринимательства от общего числа респондентов, %
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Вероятно, такой рост обусловлен не только
региональными мерами господдержки,
но и активным продвижением
федеральных программ (ФРП, РЭЦ,..)
В 2018 году 32,5% респондентов оценили
обращение за господдержкой как полезное.
Похожие цифры наблюдались в
предыдущие годы
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Участие в госзакупках
Ответ респондентов, положительно ответивших на
вопрос «Участвует ли ваша компания в выполнении
государственных/муниципальных заказов», %
(данные за 2018 год не представлены)
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Согласно данным исследований 2015-2017
годов, доля респондентов, участвующих в
госзакупках существенно выросла.
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Ожидания бизнеса от власти
Исследование 2018 года демонстрирует,
что актуальность некоторых вопросов
у среднего бизнеса существенно
снизилась в сравнении с 2017 годом:
• в 4 раза реже отмечают
сложности процедур при госзаказе
• в 2 раза реже выделяют проблему
обеспечения по госконтрактам;
• в 3 раза реже выделяют в качестве
актуальной проблемы длительные
сроки получения различной
разрешительной документации;
• на 60% реже предприниматели отмечают необходимость
содействия в сопровождении инновационных проектов.
В 2018 году сохраняется высокий запрос со стороны среднего бизнеса по трем направлениям:
•
•
•

налоговые льготы;
снижение числа проверок налоговых органов;
прямая финансовая поддержка в виде субсидий, в том числе процентов по кредитам.

В 2018 году существенно вырос запрос на содействие в установлении кооперационных связей между предприятиями, организации
взаимодействия с крупным бизнесом, на проведение бирж контактов. Также бизнес ждет оперативной реакции властей на
поступающие запросы.
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Спасибо за внимание!

