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Готовясь в августе к проведению масштабного замера 

настроений российского бизнеса (крупного, среднего, малого)  

в коронавирусные времена, мы надеялись, что осенью пандемия 

постепенно начнет сходить на нет. К сожалению, этого  

не произошло, и в дополнение к сентябрьско-октябрьскому 

исследованию мы сделали ноябрьско-декабрьское его 

обновление. Повторный опрос завершился 3 декабря.

Картина такова.

55 % представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, 

считают, что инвестиционный климат в стране уже 

восстановился. Никто из них не планирует сокращать бизнес. 

Представители малого бизнеса встревожены куда больше.  

Почти три четверти считают, что горизонт затянут облаками. 

Настроения представителей среднего бизнеса противоречивы: 

о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более 

трети, о том, что его все еще нет, — чуть меньше половины. 

Среди всех трех категорий число опрошенных полагающих,  

что есть свидетельства не восстановления, а улучшения 

инвестиционного климата, — крайне незначительно. 

Оценка инвестиционного климата в стране остается неизменной 

у более половины опрошенных. Если вкратце — «так себе». 

Однако 30 % указали на его ухудшение в последнее время. 

Убежденных в том, что он стал лучше, — в три раза меньше. 

Малый бизнес опять-таки настроен наиболее пессимистично. 

Ему, кажется, все труднее выживать. Но он продолжает 

надеяться, что государство поможет как-нибудь. Впрочем,  

не только он. Половина всех компаний (52 %) рассчитывают  

на поддержку государства.

Некоторые изменения, внесенные COVID-19 в нашу жизнь, 

видимо, останутся надолго.

Каждая третья компания заявила, что продолжит практиковать 

удаленный режим работы.

Три четверти руководителей планируют сохранять «масочный 

режим» еще год-два. 

Пандемия вынуждает экономить. Две трети опрошенных 

заявили, что вынуждены сделать ревизию имеющихся ресурсов  

с тем, чтобы использовать их как можно более рационально  

(почти весь крупный бизнес поступил так). Каждая вторая 

компания пересматривала отношения с поставщиками.  

Почти треть перешла к новой бизнес-модели управления. 

Что беспокоит: хотя 40 % компаний пришлось обучать сотрудников 

новым знаниям и навыкам работы, лишь 5 % опрошенных сочли 

перспективными вложения в персонал (повышение квалификации, 

расширение штатов). Причем размер бизнеса в данном случае  

не выявил существенных различий в ответах. Между тем  

до пандемии инвестиции в обучающие программы для персонала, 

наоборот, осуществлялись чаще всего (64 % респондентов 

сообщили об этом).

Бизнес и здравоохранение — особая тема для PwC. Мы придаем 

большое значение профилактике здоровья наших сотрудников, 

утверждению здорового образа жизни в обществе. Недавно 

стали стратегическим партнером международной организации 

JCI — Joint Commission International. Будем помогать медицинским 

учреждениям в России, СНГ, а также Центральной и Восточной 

Европе стандартизировать услуги в сфере здравоохранения, 

повышать уровень квалификации специалистов.

Поэтому при проведении опроса мы решили уделить повышенное 

внимание вопросу о том, как во времена коронавируса относятся 

к поддержанию здоровья персонала другие компании.

37 % руководителей сообщили, что планируют принять такие 

программы. Но если раньше ими занимались 53 % крупных 

компаний, то в ближайшие год-два лишь 38 % компаний, 

принадлежащих к крупному бизнесу, будут готовы делать  

это, а потом — так вообще менее трети. У средних компаний 

данный показатель вообще не превышает 28 % на обозримую 

перспективу. Каждая вторая компания малого бизнеса  

планирует делать инвестиции в поддержание здоровья 

сотрудников через… десять лет. 

Хотя расходы крупного, среднего и малого бизнеса на поддержку 

здоровья сотрудников в пандемию заметно возросли, увеличение 

этих расходов на 70 % было обусловленно требованиями, 

введенными Роспотребнадзором. Не всегда по своей воле  

это делалось.

Не очень радостная картина. Особенно на фоне того, что, как 

выяснилось, о собственном здоровье стали больше беспокоиться 

аж 70 % руководителей крупного бизнеса и 60 % среднего.  

Только малому бизнесу не до этого, судя по всему, сейчас 

(собственным здоровьем озаботились в большей степени лишь 

четверть его лидеров).

В этом году PwC вот уже в пятый раз провела конкурс «Деловая 

книга года в России», число участников которого ежегодно растет, 

и нам, безусловно, было очень интересно узнать, как руководители 

компаний относятся к чтению, в том числе в пандемию. Оказалось, 

две трети читают книги. Конечно, прежде всего профессиональную 

и специализированную литературу (27 %). На втором месте  

по популярности — книги по психологии и мотивации (10 %),  

на третьем — русская классика (9 %). Любители фэнтези  

и исторической литературы замыкают список (по 5 %). 

Да, сейчас не до фэнтези. И наверное, не было в истории  

такой ситуации, с которой столкнулся бизнес сегодня.

Без фэнтези 
Российский бизнес в коронавирусные времена

Игорь Лотаков 
Управляющий партнер PwC в России
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Диаграмма 1 Распределение ответов на вопрос: «Как изменился инвестиционный климат в России?», %.  
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2 Распределение ответов на вопрос: «Как изменился инвестиционный климат в России?», %.
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Согласно данным опроса, COVID-19 
спровоцировал инвестиционный спад:  
большинство опрошенных предпринимателей  
(81 %) сошлись во мнении, что пандемия  
привела к ухудшению инвестиционного  
климата в России. При этом 70 % из них  
считают, что ситуация в инвестировании  
пока не вернулась к докризисной.

Каждый десятый опрошенный руководитель 
отметил, что кризис не повлиял  
на инвестиционный климат вовсе (10 %),  
а 3 % считают, что климат даже улучшился.

Представители крупного и среднего бизнеса 
оценивают инвестиционный климат более 
позитивно, чем руководители малого бизнеса. 
Каждый второй руководитель крупной  
компании считает, что климат ухудшился,  
но уже восстановился (55 %). Среди 
руководителей малого бизнеса только 7 % 
считают, что ситуация вернулась к докризисным 
показателям, в то время как большинство (74 %) 
представителей данного сегмента отмечают,  
что инвестиционный климат стал еще хуже,  
чем был до пандемии COVID-19.
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Опросив респондентов снова, спустя  
месяц после основного исследования,  
мы обнаружили, что оценки инвестиционного 
климата и инвестиционных планов остались 
неизменными у половины всех опрошенных 
представителей бизнеса (55 %). При этом 
почти треть опрошенных отмечают ухудшение 
ситуации (30 %), а 10 % считают, что за этот 
период уже произошел ряд положительных 
изменений.

Оптимистичный взгляд на изменения, 
произошедшие в инвестиционной  
среде, в большей мере характерен для 
представителей крупного и среднего 
бизнеса (13 % против 9 %). Большинство 
же руководителей малого бизнеса не видят 
причин для пересмотра своих оценок  
по данному вопросу (59 %), в то время  
как треть из них считают, что ситуация  
даже ухудшилась (31 %). Полученные  
данные также демонстрируют, что 
менеджменту компаний из сектора крупного 
и среднего бизнеса труднее оценить 
свое видение ситуации как однозначно 
пессимистичное или оптимистичное, чем 
руководству малого бизнеса (затруднились 
дать оценку 18 % и 1 % соответственно). 
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4 Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше видение данной ситуации за последний месяц?», %.
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Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше видение данной ситуации за последний месяц?», %

Распределение ответов на вопрос: «В прошлом месяце Вы принимали 
участие в нашем опросе, в ходе которого мы обсуждали инвестиционный 
климат в России, а также говорили о Ваших инвестиционных планах  
в будущем. Как изменилось Ваше видение данной ситуации за последний 
месяц?»
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Диаграмма 3 Распределение ответов на вопрос: «В прошлом месяце Вы принимали участие в нашем опросе, в ходе которого
мы обсуждали инвестиционный климат в России, а также говорили о Ваших инвестиционных планах в будущем. 
Как изменилось Ваше видение данной ситуации за последний месяц?», %.
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Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка 
инвестиционного климата в России стала более оптимистичной. Поясните, 
с чем это связано?», % от тех, кто отметил, что их видение ситуации стало 
более оптимистичным

В ходе повторного опроса руководители 
также выделили ряд причин, которые 
вселили в них оптимизм относительно 
состояния инвестиционного климата  
и планов на будущее. В первую очередь 
респонденты назвали в качестве 
таковых причин рост продаж  
и повышение спроса на продукцию  
или услуги их компаний (25 %). Развитие 
бизнеса в новом направлении и общая 
стабилизация эпидемиологической 
обстановки (отсутствие новых 
ограничительных мер) также  
обнадежили руководителей (по 11 %).

Распределение ответов на вопрос: 
«Как изменился инвестиционный климат в России?», %.
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Представители среднего и крупного 
бизнеса чаще объясняют рост 
оптимизма общим улучшением 
инвестиционного климата в России  
(15 %), а также развитием бизнеса  
в новом направлении и стабилизацией 
эпидемиологической обстановки  
(по 8 %).

Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка 
инвестиционного климата в России стала более оптимистичной.  
Поясните, с чем это связано?», % от тех представителей крупного  
и среднего бизнеса, кто отметил, что их видение ситуации стало  
более оптимистичным

Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка 
инвестиционного климата в России стала более оптимистичной. Поясните, 
с чем это связано?», % от тех представителей малого бизнеса, кто отметил, 
что их видение ситуации стало более оптимистичным

Представители малого бизнеса 
связывают позитивные оценки 
произошедших изменений  
с повышением бизнес-показателей  
своих компаний (35 %), развитием 
бизнеса в новом направлении,  
а также с общей стабилизацией 
эпидемиологической обстановки  
(по 13 %).

6 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка инвестиционного 
климата в России стала более оптимистичной. Поясните, с чем это связано?», 
% от тех представителей крупного и среднего бизнеса, кто отметил, что их видение
ситуации стало более оптимистичным.
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7 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка инвестиционного
климата в России�стала более оптимистичной. Поясните, с чем это связано?», 
% от тех представителей малого бизнеса, �кто отметил, что их видение ситуации 
стало более оптимистичным.
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направлении 

Стабилизация эпидемиологической
ситуации  

Общее улучшение инвестиционного
климата 

Придумали вакцину/стало меньше
летальных исходов 

Возможность взять кредит

Надеемся на улучшения

Другое

Затрудняюсь ответить

13

35

13

10

6

3

3

16

6
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Те руководители, которые смотрят  
на сложившуюся ситуацию без  
оптимизма, связывают свой пессимизм 
в отношении инвестиционного климата 
с общим экономическим спадом (18 %), 
а также частными проблемами внутри 
компаний – снижением прибыли,  
спроса, объемов продаж, высоким  
уровнем задолженности (17 %).

Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка 
инвестиционного климата в России стала более пессимистичной. Поясните, 
с чем это связано?», % от тех, кто отметил, что их видение ситуации стало 
более пессимистичным

В целом обеспокоенность текущей 
ситуацией значительно ярче выражена 
у представителей малого бизнеса. 
Финансовые потери (21 %), отсутствие 
поддерживающих мер (18 %), 
задолженность и ухудшение ряда  
других бизнес-показателей (21 % и 19 %) 
в большей мере коснулись предприятий 
этого сектора. При этом представители 
крупного и среднего бизнеса выражают 
озабоченность более глобальными 
вопросами – тяжелая 
эпидемиологическая ситуация (11 %)  
и общая неопределенность (11 %).

Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка 
инвестиционного климата в России стала более пессимистичной. Поясните, 
с чем это связано?», в разбивке по размеру бизнеса, % от тех, кто отметил, 
что их видение ситуации стало более пессимистичным

Экономический спад

Ухудшение бизнес-показателей
компании

Финансовые проблемы компании

Отсутствие поддержки со стороны
государства 

Неопределенность ситуации

Тяжелая эпидемиологическая
ситуация

Нестабильный курс рубля

Плохой инвестиционный климат

Эпидемиологические ограничения

8 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка инвестиционного
климата в России стала более пессимистичной. Поясните, с чем это связано?», 
% от тех, кто отметил, что их видение ситуации стало более пессимистичным.

17

18

17

16

10

9

9

5

Другое

Затрудняюсь ответить

5

6

17

Экономический спад

Ухудшение бизнес-показателей
компании

Финансовые проблемы компании

Отсутствие поддержки со стороны
государства 

Неопределенность ситуации

Тяжелая эпидемиологическая
ситуация

Нестабильный курс рубля

Плохой инвестиционный климат

Эпидемиологические ограничения

9 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка инвестиционного
климата в России стала более пессимистичной. Поясните, с чем это связано?», 
% от тех, кто отметил, что их видение ситуации стало более пессимистичным.

20

4

Другое

Затрудняюсь ответить

6

6

8

0

0

0

56

8

11

11

11

11

7

Малый бизнес Средний и крупный бизнес 

18

21

19

10

9

10
7

Экономический спад

Ухудшение бизнес-показателей
компании

Финансовые проблемы компании

Отсутствие поддержки со стороны
государства 

Неопределенность ситуации

Тяжелая эпидемиологическая
ситуация

Нестабильный курс рубля

Плохой инвестиционный климат

Эпидемиологические ограничения

8 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка инвестиционного
климата в России стала более пессимистичной. Поясните, с чем это связано?», 
% от тех, кто отметил, что их видение ситуации стало более пессимистичным.

17

18

17

16

10

9

9

5

Другое

Затрудняюсь ответить

5

6

17

Экономический спад

Ухудшение бизнес-показателей
компании

Финансовые проблемы компании

Отсутствие поддержки со стороны
государства 

Неопределенность ситуации

Тяжелая эпидемиологическая
ситуация

Нестабильный курс рубля

Плохой инвестиционный климат

Эпидемиологические ограничения

9 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что Ваша оценка инвестиционного
климата в России стала более пессимистичной. Поясните, с чем это связано?», 
% от тех, кто отметил, что их видение ситуации стало более пессимистичным.

20

4

Другое

Затрудняюсь ответить

6

6

8

0

0

0

56

8

11

11

11

11

7

Малый бизнес Средний и крупный бизнес 

18

21

19

10

9

10
7



|   PwC8 

В ходе проведенного опроса единства 
мнений относительно уменьшения 
или увеличения объемов инвестиций 
отмечено не было.  
Треть компаний вкладывают больше,  
чем в аналогичном периоде прошлого 
года (31 %), немногим менее трети – 
меньше (28 %), еще треть не отметили 
изменений (34 %). 

Подобный разброс характерен прежде 
всего для компаний малого бизнеса. 

Что касается крупного бизнеса, только  
10 % отметили, что сократили инвестиции  
в собственный бизнес, в то время  
как 35 % сохранили инвестиции на прежнем 
уровне, а 28 % – вкладывают даже больше, 
чем в прошлом году. 

При этом доля тех, кто инвестирует больше, 
чем в прошлом году, наиболее высока среди 
представителей среднего бизнеса (38 %). 

Инвестиционные 
планы

Распределение ответов на вопрос: «Если говорить об инвестировании в бизнес в этом году по сравнению  
с аналогичным периодом предыдущего года, Вы вкладываете больше, меньше или столько же?», %

31 29

18 29 15

6Малый бизнес

Средний бизнес

10 Распределение ответов на вопрос: «Если говорить об инвестировании в бизнес в этом году по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года, Вы вкладываете больше, меньше или столько же?», %. 

25 7

38

28 10 35 27Крупный бизнес

Вкладываю больше,
чем в прошлом году

Вкладываю меньше,
чем в прошлом году

Вкладываю
примерно столько же

Затрудняюсь
ответить

В целом 31 34

34

28

38 56

56 29

Малый бизнес

Средний бизнес

11 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для инвестиций 
в собственный бизнес?», %.

25

15

15 55 30Крупный бизнес

Скорее хорошее Скорее плохое Затрудняюсь 
ответить

В целом 35 9

6

56
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Также наблюдается расхождение 
мнений и относительно наиболее 
подходящего момента для вложений  
в бизнес. Тем не менее более половины 
опрошенных полагают, что лучший 

момент для инвестиций еще не наступил 
(56 %), и только треть считают это 
время подходящим (35 %). При этом 
представители малого бизнеса настроены 
в этом отношении более оптимистично.

О сокращении инвестиционных планов 
заявили 41 % руководителей бизнеса,  
в том числе 11 % отметили, что их планы 
потерпели крах, а 30 % руководителей 
указали, что планы пришлось 
существенно изменить, сократив 
инвестиции. О пересмотре планов  
при сохранении объемов инвестирования 
заявили 42 % опрошенных. Еще 10 % 
руководителей отметили, что даже 
увеличили объемы инвестиций. 

В то же время изменения  
в инвестиционных планах незначительно 
различаются в зависимости от размера 
бизнеса. Средний бизнес в целом  
чуть более устойчив: о неизменности 
объемов инвестиций заявили 50 % 
опрошенных в данной группе. При этом 
об увеличении планируемых инвестиций 
малый бизнес заявлял чаще (11 %),  
чем средний (3 %) и крупный (5 %). 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для инвестиций  
в собственный бизнес?», %

31 29

18 29 15

6Малый бизнес

Средний бизнес

10 Распределение ответов на вопрос: «Если говорить об инвестировании в бизнес в этом году по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года, Вы вкладываете больше, меньше или столько же?», %. 

25 7

38

28 10 35 27Крупный бизнес

Вкладываю больше,
чем в прошлом году

Вкладываю меньше,
чем в прошлом году

Вкладываю
примерно столько же

Затрудняюсь
ответить

В целом 31 34

34

28

38 56

56 29

Малый бизнес

Средний бизнес

11 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для инвестиций 
в собственный бизнес?», %.

25

15

15 55 30Крупный бизнес

Скорее хорошее Скорее плохое Затрудняюсь 
ответить

В целом 35 9

6

56

Распределение ответов на вопрос: «Как кризис повлиял на Ваши 
инвестиционные планы в отношении Вашей компании?»

11

10

28

25

50

45

3

5

8

15

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Планы полностью
разрушены

Планы пришлось
существенно
пересмотреть,
а инвестиции –
сократить

Планы пришлось
пересмотреть: 
где-то сократить
инвестиции, 
а где-то увеличить

Планы были
пересмотрены,
инвестиции 
значительно
увеличены

Затрудняюсь
ответить

13 Распределение ответов на вопрос «Как кризис повлиял на Ваши инвестиционные планы в отношении 
Вашей компании?», %.

2512 31 41 11 5

12 Распределение ответов на вопрос: «Как кризис повлиял на Ваши инвестиционные планы в отношении Вашей компании?», %.

Планы полностью разрушены

Планы пришлось существенно пересмотреть, а инвестиции – сократить

Планы пришлось пересмотреть – где-то сократить инвестиции, а где-то – увеличить

Планы были пересмотрены, ивестиции значительно увеличены

Затрудняюсь ответить

Планы пришлось 
существенно пересмотреть, 
а инвестиции – сократить

30%

Планы были пересмотрены,
ивестиции значительно

 увеличены

10%

Затрудняюсь
ответить

7%

Планы пришлось
пересмотреть: где-то

сократить инвестиции,
а где-то увеличить

42%

Планы полностью разрушены

11%

Распределение ответов на вопрос: «Как кризис повлиял на Ваши инвестиционные планы в отношении Вашей 
компании?», % 

11

10

28

25

50

45

3

5

8

15

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Планы полностью
разрушены

Планы пришлось
существенно
пересмотреть,
а инвестиции –
сократить

Планы пришлось
пересмотреть: 
где-то сократить
инвестиции, 
а где-то увеличить

Планы были
пересмотрены,
инвестиции 
значительно
увеличены

Затрудняюсь
ответить

13 Распределение ответов на вопрос «Как кризис повлиял на Ваши инвестиционные планы в отношении 
Вашей компании?», %.

2512 31 41 11 5

12 Распределение ответов на вопрос: «Как кризис повлиял на Ваши инвестиционные планы в отношении Вашей компании?», %.

Планы полностью разрушены

Планы пришлось существенно пересмотреть, а инвестиции – сократить

Планы пришлось пересмотреть – где-то сократить инвестиции, а где-то – увеличить

Планы были пересмотрены, ивестиции значительно увеличены

Затрудняюсь ответить

Планы пришлось 
существенно пересмотреть, 
а инвестиции – сократить

30%

Планы были пересмотрены,
ивестиции значительно

 увеличены

10%

Затрудняюсь
ответить

7%

Планы пришлось
пересмотреть: где-то

сократить инвестиции,
а где-то увеличить

42%

Планы полностью разрушены

11%



|   PwC10 

Направления для 
инвестирования

В топ-3 направлений для инвестирования, 
которые выделяют руководители 
компаний, входят вложения в развитие 
собственного бизнеса (17 %), расходы 
на оборудование и технику, а также 
инвестиции в производство  
и промышленность (по 10 %).  
По 6 % опрошенных отметили потенциал 
таких сфер, как автоматизация 
и внедрение новых технологий, 
строительство и проектирование.  
Лишь 5 % считают вложения в персонал 
одним из перспективных направлений  
для инвестирования. 

Распределение ответов на вопрос: «Скажите, какие направления для 
инвестирования Вы видите сейчас для дальнейшего развития Вашего 
бизнеса? Куда Вы планируете инвестировать?», %

14 Распределение ответов на вопрос: «Скажите, какие направления для 
инвестирования Вы видите сейчас для дальнейшего развития Вашего бизнеса? 
Куда Вы планируете инвестировать?», %.

17

10

10

6

6

5

4

3

3

3

3

2

Затрудняюсь ответить

11

22

14

Развитие собственного бизнеса

Оборудование/техника

Производство/промышленность

Автоматизация/технологии
(включая онлайн и IT) 

Строительство/проектирование

Персонал (повышение 
квалификации, расширение штата) 

Закупка товаров/продукции

Пополнение оборотных средств

Недвижимость

Реклама/маркетинг

Сфера услуг

Сельское хозяйство/
животноводство

Другое

Не планирую инвестировать
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Около половины компаний не планируют 
расширять бизнес, в то время как  
каждая третья рассматривает такие 
планы (31 %). О сокращении бизнеса 
заявили 10 % компаний, причем  
в первую очередь это касается малых  
и средних предприятий, тогда как среди 
представителей крупного бизнеса 
планирующих сокращение не оказалось.

При этом о планах расширения 
бизнеса существенно чаще заявляли 
представители малых компаний (33 %)  
по сравнению со средними и крупными 
(16 % и 18 % соответственно).

При этом существенных различий 
в выборе направлений для 
инвестирования в зависимости от 
размера бизнеса не отмечается.

При ответе на вопрос об 
инвестировании в некоторые 
направления в связи с недостатком 
средств картина схожая. В производство 
и промышленность хотели бы вложиться 
11 % опрошенных, и столько же –  
в развитие своего бизнеса в целом  
(11 %). Некоторые руководители хотели 
бы инвестировать в оборудование  
и технику (6 %), автоматизацию  
и технологии (4 %), строительство  
и проектирование (4 %).

Распределение ответов на вопрос: «Куда Вы хотели бы инвестировать,  
но пока не инвестируете по различным причинам?», %

Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы расширение бизнеса в следующие 6 месяцев за счет 
собственной прибыли?», %

15 Распределение ответов на вопрос: «Куда Вы хотели бы инвестировать, но пока
не инвестируете по различным причинам?» , %.

11

11

6

4

4

3

3

2

2

2

2

14

19

23

Производство/промышленность

Личное развитие/свой бизнес

Оборудование/техника

Автоматизация/технологии
(включая онлайн и IT) 

Строительство/проектирование

Недвижимость

Сельское хозяйство/
животноводство

Сфера услуг

Торговля

Акции/ценные бумаги/валюта/банки

Персонал (повышение 
квалификации, расширение штата)

Другое

Не хотели бы инвестировать

Затрудняюсь ответить

33 53

44 8 32

3Малый бизнес

Средний бизнес

16 Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы расширение бизнеса в следующие 6 месяцев
за счет собственной прибыли?», %.

25 7

16

18 43 39Крупный бизнес

Да, планируем
расширение

Планируем оставить
на том же уровне

Нет, планируем
сокращение

Затрудняюсь
ответить

В целом 31 10

11

52
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Практически каждая третья компания 
планирует выход на новые рынки 
и диверсификацию бизнеса (35 %). 
Особенно оптимистичны в этом вопросе 
малые предприятия. 

Среди новых сфер для инвестирования, 
которые рассматривают руководители 
компаний, – производство (19 %), 
строительство и сфера услуг (по 16 %). 
Восемь процентов опрошенных 
собираются идти в торговлю,  
в том числе в онлайн-формате. 

Расширение ассортимента, выход  
на новые рынки, в том числе расширение  
их географии, планируют осуществить 7 % 
опрошенных. Столько же намерены 
вкладываться в IT-технологии  
и продвижение через Интернет.

Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы развивать компанию в новых сферах, отраслях?», %

38 61

60 26

Малый бизнес

Средний бизнес

17 Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы развивать компанию в новых сферах, отраслях?», %.

25

14

15 55 30Крупный бизнес

Да, планирую Нет, не планирую Затрудняюсь 
ответить

В целом 35 4

1

61

Распределение ответов на вопрос: «В каких именно новых сферах  
и отраслях Вы планируете развивать компанию?», %

18 Распределение ответов на вопрос: «В каких именно новых сферах и отраслях
Вы планируете развивать компанию?», %.
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16

13

Промышленность/производство

Строительство/проектирование

Сфера услуг

Торговля (в том числе онлайн)

Расширение ассортимента/
новые рынки/география

Интернет/IT-технологии -

Сельское хозяйство/
животноводство

Транспорт/логистика

Недвижимость

Другое

Затрудняюсь ответить
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Отсутствие планов по освоению новых 
отраслей чаще всего связано с наличием 
перспектив развития в текущей сфере  
(28 %). О нехватке финансовых ресурсов 
как сдерживающем факторе заявили  
19 % из тех, кто не собирается развивать 
компанию в новых индустриях. 

Еще 16 % находят текущий момент 
неподходящим, а 10 % не заинтересованы 
в смене отрасли. 

В докризисный период инвестиции  
чаще осуществлялись в оборудование  
и средства производства (69 %), а также 
в обучающие программы для персонала 
(64 %). В собственное образование 
руководители компаний вкладывались 
меньше, но также значительно – 46 %. 
Около 40 % компаний инвестировали 
в новые рынки, а 13 % – в финансовые 
операции, акции, валюту. Реже всего 
в 2019 году инвестиции направлялись 
на покупку нового бизнеса: таковых 
компаний оказалось всего 5 %.

В отношении инвестиций в оборудование 
и средства производства, а также  
в обучение персонала руководители 
компаний не прогнозируют существенных 
изменений в течение ближайших  
десяти лет. 

Наиболее смелые планы отмечаются  
уже в ближайшей перспективе (1-2 года)  
в отношении выхода предприятий 
на новые рынки (50 %) и внедрения 
программ поддержания здоровья 
сотрудников (37 %). В долгосрочной 
перспективе практически каждый 
четвертый планирует инвестировать  
в ценные бумаги, валюту, хотя еще  
в 2019 году это делали только 13 % 
руководителей, а каждый пятый 
опрошенный планирует покупку  
нового бизнеса (в 2019 году таковых  
было лишь 5 %).

Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не планируете развитие 
компании в новых сферах/отраслях?», %

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %

19 Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не планируете развитие компании
в новых сферах/отраслях?», %.

19

28

16
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2
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12

Другое

Затрудняюсь ответить

Буду развивать бизнес в своей сфере

Трудное финансовое положение

Нет возможности/неподходящее время
(кризис, пандемия, неопределенность)

Не хочу/неинтересно/нет смысла

Узкая специализация/
есть ограничения

Не хватает идей/знаний/навыков

Большие риски

Нет времени

20 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?», 
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – в течение
ближайших 10 лет?», %.
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Инвестировали Планируют через 1-2 года Через 3-5 лет Через 10 лет
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производства

Обучение персонала
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Программы по поддержке
здоровья сотрудников
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ценных бумаг, валюты

Покупка нового бизнеса
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22
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37
46
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Оборудование, средства 
производства 

Значительная часть компаний 
инвестировали в оборудование  
и средства производства – почти 70 %. 
Среди крупных компаний инвестиции 
осуществляли 80 %. Меньше всего 
инвестировали в эту сферу представители 
среднего бизнеса – 61 %.

Со временем число представителей 
крупного и среднего бизнеса, желающих 
инвестировать в оборудование и средства 
производства, сокращается. В 2019 году 
отмечался пик в этом направлении,  
в течение следующих 1-2 лет доля тех, 
кто планирует подобные инвестиции, 
снижается почти вдвое.

Инвестиционные планы малого бизнеса 
существенно не меняются в отношении 
вложений в оборудование и средства 
производства: в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе более 66 % компаний  
этого сектора намерены инвестировать  
в указанное направление. 

Обучающие программы 
для персонала 

В обучение персонала в 2019 году 
инвестировали почти две трети компаний 
малого бизнеса (64 %). Наиболее активно 
проводилось обучение персонала  
в крупных компаниях: 88 % опрошенных 
отметили инвестиции в это направление. 

При этом в ближайшей перспективе 
планируемые инвестиции крупного  
и среднего бизнеса в обучение персонала 
значительно сокращаются, а малый 
бизнес, напротив, сохраняет подобные 
планы на уровне 2019 года. 

  1 Здесь и далее в аналогичных диаграммах используются  ответы «Да, инвестировали» и «Да, буду инвестировать».

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %1

21 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – 
в течение ближайших 10 лет?», % .
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30
34

23

23

Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Оборудование, средства производства

22 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – в течение 
ближайших 10 лет?», %.
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68
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28

Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Обучающие программы для персонала

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %

21 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – 
в течение ближайших 10 лет?», % .
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30

69
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73
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Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Оборудование, средства производства

22 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – в течение 
ближайших 10 лет?», %.

59
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45
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68

0

29
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Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет
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Средний бизнес

Крупный бизнес

Обучающие программы для персонала
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21 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – 
в течение ближайших 10 лет?», % .
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Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Оборудование, средства производства

22 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – в течение 
ближайших 10 лет?», %.

59
38
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45
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29
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Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Обучающие программы для персонала

21 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – 
в течение ближайших 10 лет?», % .

61
30

69

72

80

45

66

73

30
34

23

23

Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Оборудование, средства производства

22 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 1-2 года?»,
«В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной перспективе (3-5 лет)?», 
«А в какие сферы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе – в течение 
ближайших 10 лет?», %.
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в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет
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Средний бизнес

Крупный бизнес

Обучающие программы для персонала

Собственное образование 

Наибольшая доля тех, кто инвестировал 
в собственное обучение, – среди 
представителей малого бизнеса (50 %).  
При этом руководители среднего 
и крупного бизнеса занимались 
саморазвитием меньше: об этом заявил 
только каждый пятый (21 % и 18 % 
соответственно). 

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет ?», %

Выход на новые рынки

39 % компаний в 2019 году финансировали 
выход на новые рынки. Причем среди 
крупного бизнеса руководителей таких 
компаний более половины – 55 %. 

Если до кризиса, в 2019 году, только часть 
компаний малого бизнеса направляли 
средства на освоение новых рынков  
(38 %), то в перспективе осваивать новые 
рынки намерены более половины таких 
компаний (53–58 %). Крупный и средний 
бизнес ведет себя иначе: доля тех, 
кто намерен выходить на новые рынки,  
в будущем сокращается. 

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %

23 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.

46
35

38

53

55

30

53
58

33

31

28

23

Инвестировали
в 2019 году
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Выход на новые рынки
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Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течениие 3-5 лет В течение 10 лет

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

Собственное образование и обучение

24 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.

23 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.
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Собственное образование и обучение

24 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.
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Финансовые операции, 
покупка ценных бумаг, 
валюты 

По данным опроса, в 2019 году среди 
руководителей крупных и средних 
компаний было всего 20 % тех, кто 
инвестировал в финансовые операции, 
покупал ценные бумаги или валюту. 
В сегменте малого бизнеса таковых 
насчитывалось всего 12 %. 

Со временем число компаний, которые 
намереваются осуществлять данный вид 
инвестиций, возрастает, в долгосрочной 
перспективе доля средних и малых 
компаний, которые намерены таким 
образом размещать средства, составит 
27-28 %, а крупных – 20 %. 

Покупка нового бизнеса 

Покупка нового бизнеса – наименее 
распространенный способ 
инвестирования, о котором рассказали 
лишь 5 % компаний, причем чаще – 
представители малого и среднего  
бизнеса. Крупный бизнес таким видом 
вложений в 2019 году не интересовался.  
В перспективе все больше компаний 
рассматривают для себя возможность 
покупки нового бизнеса. Причем  
и здесь планы малого и среднего  
бизнеса более амбициозные, чем планы  
крупного бизнеса.

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %

25 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.

Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

26 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.
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Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %

25 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.

Инвестировали
в 2019 году

В течение 1-2 лет В течение 3-5 лет В течение 10 лет

26 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.
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Внедрение программ  
по поддержке здоровья  
и благополучия сотрудников 

В докризисный период инвестиции  
в программы поддержания здоровья 
и благополучия сотрудников являлись 
стандартной частью социальной политики 
26 % компаний. В первую очередь 
инвестировали в данное направление  
в крупных и средних компаниях – 53 %  
и 44 % соответственно. Планы же  
на будущее в этой сфере более 
сдержанные: в крупном бизнесе подобные 
инвестиции планируют в ближайшие 
1-2 года 38 %, в более долгосрочной 
перспективе – менее трети компаний.  
Доля компаний среднего бизнеса, 
планирующих вложения в программы 
поддержки здоровья и благополучия 
сотрудников, не превышает 28 %  
в перспективе 1-2 лет и позднее.

Доля компаний малого бизнеса, 
инвестировавших в поддержку здоровья 
и благополучия сотрудников в 2019 году, 
не превышала 23 %. Намерения 
руководителей данного сегмента бизнеса 
вкладывать в здоровье персонала  
в будущем укрепляются и достигают пика  
в долгосрочной перспективе: каждая 
вторая компания планирует инвестиции 
в данной области через 10 лет. Таким 
образом, кризис укрепил намерения 
руководетелей в отношении заботы  
о здоровье персонала преимущественно  
в сегмене малого бизнеса и только  
в наиболее отдаленной перспективе. 

Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие 
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать  
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %

27 Распределение ответов на вопросы: «Инвестировали ли Вы в следующие 
направления?», «А в какие сферы Вы планируете инвестировать в ближайшие
1-2 года?», «В какие сферы планируете инвестировать в среднесрочной 
перспективе (3-5 лет)?», «А в какие сферы планируете инвестировать 
в долгосрочной перспективе – в течение ближайших 10 лет?», %.
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В целом пандемия повлияла  
на отношение руководителей бизнеса  
к ЗОЖ скорее позитивно: более 
четверти руководителей компаний 
(28 %) стали уделять этой теме больше 
времени, чем в докризисный период. 
Более половины опрошенных 
руководителей предприятий не изменили 
свои привычки в отношении ЗОЖ:  
они уделяли время здоровому образу 
жизни и до пандемии (54 %). 

Однако среди руководителей 
предприятий есть и такие, кто  
в результате пандемии стал уделять 
меньше времени вопросам, связанным  
с ЗОЖ (4 %). При этом 12 % опрошенных 
как не уделяли внимание здоровью,  
так и теперь не задумываются об этом.

Отношение  
бизнеса к ЗОЖ  
и здравоохранению

Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше личное 
отношение к ЗОЖ (здоровому образу жизни) во время пандемии 
COVID-19?»

Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше личное отношение
к ЗОЖ (здоровому образу жизни) после пандемии COVID-19?», %.

Стали уделять меньше времени

Стали уделять больше времени

Не изменилось – уделяли время тогда и уделяете сейчас

Не изменилось – не уделяли время ни тогда, ни сейчас

Затрудняюсь ответить

28%  
Стали уделять больше времени

54%  
Не изменилось: уделяли время 

тогда и уделяют сейчас

Не изменилось: не уделяли 

время ни тогда, ни сейчас

12%

Затрудняюсь ответить 

2%
Стали уделять меньше времени 

4%

В кризис значимость здорового образа 
жизни в большей степени ощутили 
руководители крупного бизнеса (70 %). 
Среди представителей среднего бизнеса 
таковых 60 %. Меньше всего изменилось 
отношение к теме ЗОЖ у представителей 
малого бизнеса, среди которых ему  
стали уделять больше времени лишь  
24 %, в то время как большинство 
руководителей все так же  
не переоценивают эту тему (58 %).

Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше личное отношение к ЗОЖ (здоровому образу жизни)  
во время пандемии COVID-19?», %
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Крупный бизнес

Стали уделять 
меньше времени

Стали уделять
больше времени

Не изменилось:
уделяли время тогда
и уделяют сейчас

Не изменилось:
не уделяли время
ни тогда, ни сейчас

Затрудняюсь
ответить

29 Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше личное отношение к ЗОЖ (здоровому образу жизни) после
пандемии COVID-19?», %.

254 24 58 13 1
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Распределение ответов на вопрос: «Существует ли в Вашей компании 
официально принятая политика поддержания здоровья сотрудников?»

Внедрение в компаниях разнообразных 
практик, направленных на поддержание 
здорового образа жизни, в кризисный 
период оказывается очень актуальной 
темой, требующей определенных 
ресурсов. Наличие официально 
принятой политики поддержания 
здоровья сотрудников отмечает каждый 
четвертый опрошенный руководитель 
(23 %). Практически в трети компаний 
есть отдельные наработки в отношении 
заботы о здоровье и благополучии 
сотрудников, не оформленные в виде 
официальной политики (31 %). Менее 
половины опрошенных отмечают 
отсутствие какой-либо политики, 
направленной на поддержание здоровья 
и благополучия сотрудников (45 %).

Здоровому образу жизни уделяется 
внимание в большинстве крупных 
компаний: 73 % руководителей отмечают 
наличие принятой официальной 
политики в этой области. Еще 25 % 
крупных компаний имеют различные 
наработки в отношении заботы  
о здоровье и благополучии сотрудников. 

В среднем бизнесе доля компаний, 
имеющих такую политику, также велика 
– почти 60 %. В наименьшей степени 
заботятся о здоровье сотрудников 
компании из сегмента малого бизнеса: 
только у 17 % есть официальная 
политика, у 32 % существуют отдельные 
наработки в этой области, а более 
половины компаний вообще  
не занимаются данным вопросом (51%).

Да, такая политика существует

Есть отдельные разработки в этом отношении, но сложно назвать это политикой

Нет

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 5 Распределение ответов на вопрос: «Существует ли в Вашей компании официально принятая политика
поддержания здоровья сотрудников?», %.

17 32

30 11

Малый бизнес

Средний бизнес

31 Распределение ответов на вопрос: «Существует ли в Вашей компании официально принятая политика поддержания 
здоровья сотрудников?», %.
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73 25 2Крупный бизнес

Да, такая 
политика существует

Есть отдельные наработки
в этом отношении, но сложно
назвать это политикой

Нет

51

31%  
Есть отдельные наработки  

в этом отношении, но сложно 

назвать это политикой

45%  
Нет

Затрудняюсь ответить 

1% Да, такая политика существует

23%

Распределение ответов на вопрос: «Существует ли в Вашей компании официально принятая политика 
поддержания здоровья сотрудников?», %
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Распределение ответов на вопрос: «А как изменилась Ваша политика 
поддержания здоровья сотрудников после начала пандемии COVID-19?»

Более половины компаний, где есть 
ЗОЖ-политика, стали тратить больше 
ресурсов на поддержание здоровья 
персонала, в то время как у 38 % данная 
статья расходов не поменялась и только 
6 % свои расходы сократили. 

Стали тратить больше ресурсов

Есть отдельные разработки в этом отношении, но сложно назвать это политикой

Нет

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 6 Распределение ответов на вопрос: «А как изменилась Ваша политика поддержания здоровья 
сотрудников после пандемии COVID-19?», %.

55%  
Стали тратить 

больше ресурсов

6%  
Стали тратить  

меньше ресурсов

38%  
Не изменилось

Затрудняюсь ответить 

1%

Расходы большинства крупных компаний 
на поддержку здоровья сотрудников 
возросли (87 %), то же можно сказать  
и о компаниях среднего бизнеса – 75 %. 

Расходы компаний малого бизнеса, 
заботящихся о здоровье персонала,  
также выросли: чуть больше половины 
стали тратить больше ресурсов,  
в то время как в 37 % компаний  
эта статья не изменилась. 

Распределение ответов на вопрос: «А как изменилась Ваша политика поддержания здоровья сотрудников  
во время пандемии COVID-19?», %
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Малый бизнес

Средний бизнес

33 Распределение ответов на вопрос: «А как изменилась Ваша политика поддержания здоровья сотрудников
после пандемии COVID-19?», %.
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87 5 8Крупный бизнес

Стали тратить
больше ресурсов

Стали тратить
меньше ресурсов

Не изменилась

37
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Результаты проведенного опроса 
показали, что не во всех компаниях 
практикуются инициативы, 
направленные на поддержание 
здорового образа жизни сотрудников. 
Треть руководителей компаний,  
в которых отсутствует политика  
по поддержке здоровья и благополучия 
сотрудников, сообщили, что не 
задумывались о необходимости таких 
инициатив (37 %). Не видят преимуществ 
от внедрения программ ЗОЖ 26 %, 
еще 25 % отмечают недостаточность 
ресурсов для введения таких мер.  
О том, что планируют начать заботиться 
о здоровье сотрудников, заявили 11 %  
из тех руководителей, у кого пока  
такой политики не существует. 

В 70 % случаев увеличение расходов 
на заботу о здоровье сотрудников было 
связано с обязательными требованиями, 
введенными Роспотребнадзором  
для компаний в период кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19.

Вместе с тем более половины опрошенных 
руководителей отметили, что увеличили 
расходы по доброй воле, исходя из 
собственного решения поддержать  
здоровье сотрудников (59 %).

Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что стали тратить больше ресурсов на поддержание здоровья 
сотрудников. С чем это связано?», %
34 Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что стали тратить больше ресурсов
на поддержание здоровья сотрудников. С чем это связано?», %. 

Эти расходы были обязательными, связанными с требованиями
и проверками Роспотребнадзора и других государственных органов  

Мы сами решили поддержать здоровье сотрудников

Другое

59

70

1

Пока не задумывались  об этом

Не видим преимуществ 
от внедрения такой политики

Нет ресурсов для изменений

Внедрение такой политики
планируется в будущем 

Отсутствие законодательных норм,
регулирующих документов 

Инвесторы не заинтересованы

35 Распределение ответов на вопрос: «По какой причине в Вашей компании не принята
политика по поддержке здоровья сотрудников?», % от тех, у кого нет политики.

26

37

25

11
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2

Другое

Затрудняюсь ответить

Распределение ответов на вопрос: «По какой причине в Вашей компании не 
принята политика по поддержке здоровья сотрудников?», % от тех,  
у кого нет политики
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О случаях заболеваний сотрудников 
коронавирусом сообщили примерно  
по 20 % компаний, представляющих 
бизнес разного размера. Однако 
руководители среднего и особенно 
крупного бизнеса существенно чаще 
представителей малого бизнеса 
затруднялись оценить масштабы 
пандемии в их компании.

Распределение ответов на вопрос: «Сколько сотрудников в Вашей компании перенесли ковидную  
инфекцию?», %
37 Распределение ответов на вопрос: «Сколько сотрудников в Вашей компании перенесли ковидную инфекцию?», %.
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Крупный бизнес
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Три четверти опрошенных руководителей 
отмечают, что в их компаниях не было 
зафиксировано ни одного случая ковидной 
инфекции (75 %). Единичные случаи 
заболевания коронавирусом отмечались 
в 16 % компаний, а в 4 % коронавирусом 
переболели более 10 % сотрудников. 

Распределение ответов на вопрос :«Сколько сотрудников в Вашей 
компании перенесли ковидную инфекцию?»
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Диаграмма 7 Распределение ответов на вопрос :«Сколько сотрудников в Вашей компании перенесли
ковидную инфекцию?», %.
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Распределение ответов на вопрос: «Какие меры защиты предпринимаются 
и какие дополнительные расходы берет на себя  
Ваша компания в связи с эпидемией COVID- 19?», %

Распределение ответов на вопрос: «Какие меры защиты принимаются 
и какие дополнительные расходы берет на себя Ваша компания в связи 
с эпидемией COVID-19?», в разбивке по размеру бизнеса, %

Среди мер борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции  
в корпоративном мире наиболее 
распространена практика обеспечения 
сотрудников средствами индивидуальной 
защиты (82 %). Одним из нововведений, 
вызванных пандемией, стал переход 
на удаленную работу, который 
практиковали в 40 % компаний. Также 
каждый пятый руководитель отметил, 
что в его компании поощряется 
вакцинация сотрудников от сезонных 
заболеваний (22 %) и организовано 
тестирование на ковидную инфекцию 
(19 %). Вместе с тем расширять 
системы добровольного страхования 
руководители не спешат: только 7 % 
рассказали о принятии данной меры. 
Еще в 12 % компаний пересматриваются 
договоры с сотрудниками старше 
55 лет в связи с требованиями 
Роспотребнадзора об обеспечении 
режима самоизоляции людей старшего 
возраста. 

Обеспечение сотрудников средствами 
индивидуальной защиты распространено 
в большинстве компаний вне зависимости 
от размера бизнеса. В то же время 
удаленная работа практиковалась  
в большей доле компаний малого бизнеса 
(41 %), чем в крупном или среднем  
(25% и 29 % соответственно). 

В крупных и средних компаниях больше 
внимания уделяют сезонной вакцинации:  
(70–80 %), в то время как в малом 
бизнесе эту меру приняли 15 % 
респондентов. Также в крупных  
и средних компаниях больше доля  
тех, кто пересматривал условия ДМС:  
это почти треть опрошенных,  
в то время как в компаниях малого 
бизнеса таковых только 4 %. 
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с сотрудниками старше 55 лет

Расширение программ полисов ДМС

38Распределение ответов на вопрос: 
«Как изменился инвестиционный климат в России?», %.
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39 Распределение ответов на вопрос: «Какие меры защиты предпринимаются и какие 
дополнительные расходы берет на себя Ваша компания в связи с эпидемией COVID-19?», %.
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Большинство руководителей планирует 
сохранить масочный режим в компаниях 
на ближайший год-два (75 %). Каждая 
третья компания продолжит работать 
удаленно, почти столько же намерены 
поощрять вакцинацию сотрудников 
против сезонных заболеваний. 

Обеспечение сотрудников
средствами индивидуальной защиты

Поощрение вакцинации против
сезонных заболеваний  

Организация тестирования на
ковидную инфекцию в компании 

Пересмотр контрактов
с сотрудниками старше 55 лет

Расширение программ полисов ДМС

40 Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих мер 
Вы намерены сохранить на ближайший год или дольше?».
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Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих мер Вы намерены 
сохранить на ближайший год или дольше?», %

Сохранять нововведения в связи  
с COVID-19 чаще планируют в средних 
и особенно крупных компаниях. 
Исключением стал переход  
на удаленную работу – данную меру  
в будущем с большей вероятностью 
сохранит малый бизнес.

Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих мер  
Вы намерены сохранить на ближайший год или дольше ?», в разбивке 
по размеру бизнеса, %
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41 Распределение ответов на вопрос: «Какие меры защиты предпринимаются и какие 
дополнительные расходы берет на себя Ваша компания в связи с эпидемией COVID-19?», %.
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Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете финансовую 
нагрузку на компанию в связи с новыми противоэпидемическими 
требованиями?»

Половина опрошенных воспринимает 
объем ресурсов, который компании 
затрачивают на обеспечение требований 
Роспотребнадзора, как умеренный, 
оправдывающий риски. Треть 
опрошенных руководителей не сочли 
данные затраты значительными (32 %). 

Значительная и нецелесообразная

Умеренная, оправдывает риски. Вспышка заболевания обойдется дороже

Незначительная

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 24 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете финансовую нагрузку на компанию
в связи с новыми противоэпидемическими требованиями?», %.
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Наиболее позитивно восприняли траты 
в связи с противоэпидемиологическими 
мерами представители малого бизнеса: 
треть из них считают, что нагрузка 
незначительная (34 %). В то же время  
в данной группе опрошенных 
наблюдается и наибольшая доля тех,  
кто не согласен с принимаемыми мерами 
и считает их нецелесообразными,  
а нагрузку – значительной (14 %).

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете финансовую нагрузку на компанию в связи с новыми 
противоэпидемическими требованиями?», %
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43 Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете финансовую нагрузку на компанию в связи с новыми
противоэпидемическими требованиями?», %.
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Пандемия COVID-19 перестроила режим  
работы многих компаний. Для бизнеса  
в условиях кризиса встал вопрос сохранения 
имеющихся активов. В сложившихся  
условиях 67 % опрошенных руководителей 
предприятий вынуждены были пересмотреть 
имеющиеся ресурсы в сторону их более 
рационального использования. Почти каждая 
вторая компания изменила договоренности  
с поставщиками (49 %), менее половины 
компаний перешли на удаленный формат 
работы (45 %).

Кризис выдвинул новые требования  
к компетенциям персонала, в том числе 
цифровым. Так, 40 % компаний пришлось 
обучать имеющийся персонал новым  
навыкам работы либо искать новый  
персонал (36 %). Также в 38 % компаний 
численность сотрудников изменилась,  
а в 16 % отмечались задержки  
с выплатой зарплаты.

Руководителям в кризис также пришлось 
перейти к новой бизнес-модели управления  
(31 %). Еще 18 % были вынуждены сменить 
сферу деятельности или рынок. 

Изменения внутри 
компаний, связанные 
с ведением и 
развитием бизнеса  
в период пандемии

Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих изменений 
коснулись Вашей компании за последние 6 месяцев?», %
44 Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих изменений коснулись 
Вашей компании за последние 6 месяцев?», %.
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У малого бизнеса значительно чаще 
возникали проблемы с персоналом. 
Практически 40 % компаний этого 
сегмента столкнулись с необходимостью 
поиска нового персонала, изменением 
числа сотрудников (39 %)  
и необходимостью их обучения новым 

Переход к новой бизнес-модели 
осуществила каждая третья компания 
малого бизнеса и по 15 % компаний  
из сегмента крупного и среднего  
бизнеса. Проблемы с задержками 
зарплат, перепрофилированием  
бизнеса и пересмотром отношений  
с поставщиками чаще остальных 
отмечали представители малого бизнеса. 

навыкам (41%). В средних и крупных 
компаниях изменения коснулись персонала 
в меньшей степени. Зато в крупных 
компаниях руководители практически 
повсеместно оптимизировали ресурсы 
в сторону их более рационального 
использования (93 %). 
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Изменение численности
персонала
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45 Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих изменений коснулись Вашей 
              компании за последние 6 месяцев?», %.
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Чуть больше половины опрошенных 
сказали, что развитие их компаний 
замедлилось еще не восстановилось (54 %). 
Однако есть и такие компании, которые 
не ощутили на себе кризис. Каждый пятый 
опрошенный руководитель отметил, что 
кризис не повлиял на развитие компании 
(21 %). Чуть меньшая доля руководителей 
указали на то, что развитие их компаний 
замедлилось, но уже вернулось  
к докризисным показателям (17 %). 

Половина компаний зафиксировали 
снижение оборотов (51 %), причем 
в наибольшей степени пострадали 
предприятия малого бизнеса (54 %), тогда 
как у среднего бизнеса этот показатель 
составляет 33 %, у крупного – лишь 20 %. 

В то же время 45 % руководителей 
компаний оценивают ситуацию достаточно 
оптимистично, причем 18 % даже отметили 
рост оборотов. 

Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как повлиял кризис на развитие Вашей компании?», %
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46 Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как повлиял кризис на развитие Вашей компании?», %.

2517 54 7 21 1

48 28 20 4

В целом

Крупные компании доказали, что обладают 
большим запасом прочности: 48 % 
руководителей таких компаний заявили, 
что развитие их бизнеса замедлилось, 
но уже восстановилось. В то же время 
среди компаний среднего бизнеса успели 
восстановиться 39 %, а среди компаний 
малого бизнеса – только 13 %.

Малый бизнес пострадал от кризиса  
больше всего: более половины компаний  
еще не восстановились до докризисного  
уровня развития.

Распределение ответов на вопрос: «Как изменились обороты Вашей 
компании?» 
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Диаграмма 47 Распределение ответов на вопрос: «Как изменились обороты Вашей компании?», %. 
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Распределение ответов на вопрос: «Как изменились обороты Вашей компании?», %
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48 Распределение ответов на вопрос: «Как изменились обороты Вашей компании?», %.
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Крупный бизнес ожидаемо показал себя 
более устойчивым в кризис: 35 % компаний 
данного сегмента удалось нарастить обороты, 
а 18 % – сохранить на прежнем уровне.
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В условиях пандемии дополнительное 
обучение проходили более четверти 
опрошенных руководителей (28 %). 
При этом чаще всего повышали 
свое профессиональное развитие 
представители малого бизнеса (29 %). 
Среди представителей крупного и среднего 
бизнеса таковых было не более 15–18 %.

Влияние кризиса  
на профессиональное 
и личное развитие 
руководителей бизнеса

Распределение ответов на вопрос: «Получали ли Вы дополнительное 
образование, проходили какие-либо курсы, тренинги за последние  
6 месяцев?», %

49 Распределение ответов на вопрос: «Получали ли Вы дополнительное 
образование, проходили какие-либо курсы, тренинги за последние 6 месяцев?», %.
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Обучение в основном было связано 
с профессиональной деятельностью 
руководителей компаний. Так, управление 
и менеджмент изучали 22 % опрошенных, 
маркетинг, рекламу и SMM – 12 %, 
вопросы, связанные с бухгалтерией  
и налогами, – 9 % от тех, кто проходил 
обучение.

Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, чему именно  
Вы обучались?», %

Управление и менеджмент

Маркетинг, реклама, SMM 

Бухгалтерия, налоги, финансы

Продажи

Повышение квалификации

Охрана труда/безопасность

Ведение переговоров

Законодательство

Программирование,
интернет-технологии

Иностранный язык

Психология/бизнес-психология

Аудит

Другое

Затрудняюсь ответить/отказ

50 Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, чему именно Вы обучались?», %.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Каждый третий руководитель  
в настоящее время интересуется 
вопросами, связанными с бухгалтерской 
отчетностью и налогами (32 %), 28 % – 
с законодательством, каждый четвертый – 
с маркетингом, рекламой, в том числе 
с SMM (26 %) и продажами (24 %). 
Возможности расширения  
и масштабирования бизнеса изучают 
17 % опрошенных. 

Бизнес-психологией интересуются 14 % 
опрошенных руководителей, столько 
же изучают темы, связанные с soft 
skills – навыками самоорганизации, 
коммуникации, стрессоустойчивости 
(14 %). Темы, связанные с вербальной 
коммуникацией, называли не более  
10 % опрошенных: 10 % развивали  
навыки переговоров, а 7 % –  
ораторское искусство. 

Распределение ответов на вопрос: «Какими темами Вы лично 
интересуетесь в данный момент больше всего?», % 

51 Распределение ответов на вопрос: «Какими темами Вы лично интересуетесь в данный 
момент больше всего?», %. 
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Бухгалтерская отчетность,
налоги

Законодательство

Маркетинг, реклама, 
в т.ч. SMM

Продажи

Управление и менеджмент

Расширение 
и масштабирование бизнеса

Бизнес-психология

Soft skills

Практика переговоров

Ораторское искусство

Стратегический консалтинг

Языки программирования

Другое

Никакими не интересуюсь

Затрудняюсь ответить
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Руководителей малого бизнеса 
больше занимают вопросы ведения 
собственного бизнеса, а именно темы, 
связанные с налогами, бухгалтерией, 
законодательством и маркетингом. 

У представителей же среднего и крупного 
бизнеса другие запросы: наибольшую 
актуальность приобретают темы, 
связанные с развитием личных навыков 
и качеств. Менее половины 
представителей крупного и среднего 
бизнеса интересуются бизнес-психологией 
(45 % и 43 % соответственно). Также  
среди руководителей крупного бизнеса 
43 % интересуются темами, связанными 
с управлением и менеджментом, и 38 % –  
с расширением и масштабированием 
бизнеса. В сегментах крупного  
и среднего бизнеса востребованы навыки, 
относящиеся к soft skills (30 % и 40 % 
соответственно). 

Распределение ответов на вопрос: «Какими темами Вы лично интересуетесь 
в данный момент больше всего? Назовите, пожалуйста, не более 3 тем»,  
в разбивке по размеру бизнеса, %

Бухгалтерская отчетность,
налоги

Законодательство

Маркетинг, реклама, в т.ч. SMM

Продажи

Управление и менеджмент

Расширение и масштабирование
бизнеса

Бизнес-психология

Soft skills (навыки 
самоорганизации, коммуникации,
стрессоустойчивости) 

Практика переговоров

Ораторское искусство

Стратегический консалтинг

Языки программирования

52 Распределение ответов на вопрос: «Какими темами Вы лично интересуетесь в данный 
момент больше всего? Назовите, пожалуйста, не более 3-х тем», %.
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В вопросах организации и развития 
бизнеса руководители компаний в первую 
очередь отмечали нехватку цифровых 
навыков. Так, респонденты хотели бы 
изучить интернет-маркетинг (18 %), 
получить навыки работы с CRM-системами 
(13 %), обучиться работе на компьютере  
и программированию (12 %). 

Распределение ответов на вопрос: «Если говорить о дополнительном 
образовании в области организации и развития бизнеса, есть ли навыки, 
которыми Вы хотели бы овладеть или которые хотели бы улучшить?», % 

53 Распределение ответов на вопрос: «Если говорить о дополнительном
образовании в области организации и развития бизнеса, есть ли наваыки, 
которыми Вы хотели бы овладеть или улучшить?», %. 

Другое

Затрудняюсь ответить/отказ
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Интернет-маркетинг

Работа с CRM-системами 

Программирование/работа
с компьютером

Сдача отчетности/ бухгалтерия

Маркетинг/продвижение/реклама

Управление/менеджмент

Никакие

Столько же (12 %) заинтересованы 
в развитии навыков бухгалтерской 
отчетности. 

Запрос на повышение профессиональной 
квалификации чаще возникал  
у представителей малого бизнеса,  
в то время как 49 % руководителей 
средних и 80 % руководителей крупных 
компаний затруднились определить 
навыки, которые им хотелось бы развить.

Почти четверть руководителей компаний 
нуждаются в развитии коммуникационных 
навыков (24 %), 16 % опрошенных 
руководителей испытывают проблемы  
с организацией своей работы, 11 % –  
с работой в команде, 4 % опрошенных 
хотят научиться управлять и делегировать.

Распределение ответов на вопрос: «Если говорить о личностных качествах, 
которые могли бы помочь Вам в организации и развитии бизнеса, скажите, 
пожалуйста, чему бы Вы хотели научиться?», % 

54 Распределение ответов на вопрос: «Если говорить о личностных качествах, 
которые могли бы помочь Вам в организации и развитии бизнеса, скажите, 
пожалуйста, чему бы Вы хотели научиться?», %. 
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Коммуникационные навыки

Организация своей работы

Работа в команде

Умение управлять 
сотрудниками/делегировать 

Повысить стрессоустойчивость, 
уметь расслабляться

Тайм-менеджмент

Другое

Ничего не нужно

Затрудняюсь ответить/отказ
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В своем опросе мы не могли обойти 
стороной тему литературных 
предпочтений наших респондентов.  
Вот уже пятый год подряд PwC в России 
проводит свой конкурс «Деловая  
книга года в России», второй год фирма 
отбирает лучшие издания в области  
медицины в рамках конкурса 
«Здравомыслие», организованного 
совместно с Минздравом РФ  
и телеканалом «Доктор». Регулярно 
отслеживая динамику в шорт-листах 
данных конкурсов, мы также решили 
узнать, какой литературой интересуется 
современный бизнес, тем более что 
текущий кризис и удаленная работа 
должны были высвободить некоторое 
дополнительное время для чтения книг  
в плотных графиках наших респондентов. 

В ходе опроса было выявлено, что 
две трети руководителей бизнеса 
читают книги. Примерно каждый 
четвертый руководитель предпочитает 
профессиональную  
и специализированную литературу  
(27 %). Психологическая и 
мотивационная литература находится 
на втором месте по популярности, ее 
читают 10 % опрошенных. На третьем 
месте – русская классика: Пушкин, 
Толстой, Булгаков, Достоевский (9 %). 

Часть опрошенных интересуется 
современной прозой и зарубежной 
классикой (по 6 %). Замыкают списки 
любители фэнтези (5 %) и исторической 
литературы (5 %). 

55 Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли Вы книги в настоящий момент? Назовите, 
какие книги Вы читаете/прочитали недавно (включая профессиональную и художественную
литературу)?», %. 
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Профессиональная/
специализированная  литература

Психологическая/мотивационная
литература

Русская классика

Современная литература 

Художественная литература

Зарубежная классика 

Фантастика/фэнтези

Историческая литература

Другое

Затрудняюсь ответить/отказ

В данный момент
ничего не читаю

Наиболее читающей аудиторией 
являются представители малого бизнеса 
(70 %). Среди руководителей крупного  
и среднего бизнеса читают меньше – 
около половины опрошенных  
в этих группах. 

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупный бизнес

56 Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли Вы книги в настоящий момент?», %.

49

70

52

Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли Вы книги в настоящий 
момент? Назовите, какие книги Вы читаете/прочитали недавно 
(включая профессиональную и художественную литературу)?», % 

Распределение ответов на вопрос: «Читаете ли Вы книги в настоящий 
момент?», %
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Из предлагаемого списка категорий 
бизнес-литературы более половины 
опрошенных руководителей выбрали 
материалы, связанные с инновациями 
как возможностью для развития (56 %). 
Искусство побеждать заинтересовало 
13 % опрошенных, а вопросы обретения 
гармонии – 18 %. При этом значимых 
различий в ответах респондентов 
крупного, среднего и малого бизнеса  
не было выявлено. 

Искусство побеждать

Как обрести гармонию

Инновации как возможность для развития

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 57 Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы увидели следующие материалы для изучения, 
какой бы Вы выбрали скорее всего?»,%. 

18%  
Как обрести гармонию

56%  
Инновации как возможность 

для развития

Затрудняюсь ответить

13%
Искусство побеждать 

13%

Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы увидели следующие 
материалы для изучения, какую категорию Вы выбрали бы прежде 
всего?» 
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В условиях сложившейся ситуации, 
связанной с распространением пандемии 
COVID-19, бизнесу пришлось непросто: 
руководители вынуждены были 
оперативно реагировать на новые вызовы, 
меняя собственную бизнес-модель  
и инвестиционные планы. 

Половина компаний рассчитывают  
на поддержку со стороны государства 
(52 %). Около 40 % компаний нуждаются 
в создании подушки безопасности, 
финансового резерва, который позволил 
бы им минимизировать потери. Важность 
хорошей команды отметили 23 % 
опрошенных руководителей, каждый 
пятый – поиск новых клиентов (20 %)  
и масштабирование бизнеса, расширение 
его географии (19 %).

Важность присутствия в онлайн-сегменте 
подчеркнули 16 % опрошенных. В онлайн 
переходят не только сотрудники 
предприятий, но и покупатели  
и поставщики, что ускоряет всеобщий 
процесс цифровизации бизнеса. 

Каждый десятый руководитель  
отметил, что без личностного роста  
и внутреннего изменения преодолевать 
такие кризисы сложно и нужно развивать 
собственные личные качества, 
заниматься саморазвитием и повышением 
квалификации (11 %).

Необходимость изменения формата  
или стратегии ведения бизнеса  
отметили 7 % руководителей.

Возможные  
действия бизнеса  
по предотвращению 
потерь в кризисный 
период 

Распределение ответов на вопрос: «Возвращаясь к теме кризиса, какие 
изменения или действия требуются Вашему бизнесу в будущем, чтобы такие 
кризисы, как этот, проходили для него максимально безболезненно?», %

58 Распределение ответов на вопрос: «Возвращаясь к теме кризиса, какие изменения 
или действия требуются вашему бизнесу в будущем, чтобы такие кризисы как этот проходили
для него максимально безболезненно?», %.
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профессионализма руководителей

Налаживание сбыта, доставки
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Умение инвестировать, работа
с инвестициями 

Другое

Никакие

Затрудняюсь ответить
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При этом более половины руководителей 
малого бизнеса рассчитывают на помощь 
со стороны государства (57 %), треть –  
на создание собственной подушки 
безопасности (35 %) и четверть –  
на хорошую команду, лояльных 
сотрудников (24 %). 

Крупный и средний бизнес больше 
рассчитывает на собственные силы.  
Чаще всего представители этих групп 
отмечали необходимость создания 
собственного финансового резерва  
(по 60 %) и усердной работы  
на результат (48 % и 44 %). Кроме  
того, практически половина опрошенных 
руководителей крупных предприятий 
считают необходимым масштабирование 
бизнеса, расширение его географии 
(48 %), а треть – присутствие в онлайн-
сегменте и налаживание сбыта,  
доставки (по 35%). 

Необходимость присутствия в онлайн-
сегменте также нередко отмечали  
и представители среднего бизнеса (36%).

Распределение ответов на вопрос: «Возвращаясь к теме кризиса, какие 
изменения или действия требуются Вашему бизнесу в будущем, чтобы такие 
кризисы, как этот, проходили для него максимально безболезненно?»,  
в разбивке по размеру бизнеса, % 

Хорошая команда, 
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Масштабирование бизнеса, 
расширение географии 
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в онлайн-сегменте

Перепрофилирование, 
расширение линейки, 
диверсификация

Саморазвитие, повышение 
профессионализма 
руководителей

Налаживание сбыта, 
доставки

Изменение формата 
или стратегии 
ведения бизнеса

Умение инвестировать,
работа с инвестициями 

Другое

Никакие

Затрудняюсь ответить

59 Распределение ответов на вопрос: «Возвращаясь к теме кризиса, какие изменения или 
действия требуются вашему бизнесу в будущем, чтобы такие кризисы как этот проходили
для него максимально безболезненно?», %. 
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Поддержка государства, 
изменение законодательства,
налоговые каникулы

Создание подушки 
безопасности,
финансового резерва 

Усердная работа
на результат
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Методология 
проведения опроса 
руководителей 
российского бизнеса

Мы провели 1 001 интервью с руководителями 
различных российских компаний в два этапа. 
Первый опрос состоялся в период с начала 
сентября по начало октября 2020 года,  
а дополнительное исследование было 
проведено в конце ноября – начале декабря 
этого года.

Наша выборка была структурирована  
по размеру бизнеса, что обеспечило полноту 
мнений различных по величине компаний – 
представителей крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также возможность сравнения этих 
мнений между собой. Интервью охватывали  
все сферы производства, а географически –  
всю Россию. Метод проведения – телефонные 
интервью, опрос проводился на условиях 
конфиденциальности.

Примечание: 

• Не все цифры, приведенные в исследовании, 
дают в сумме 100 % в результате округления 
процентов и исключения следующих ответов: 
«не могу сказать определенно» и «не знаю». 

• Базисное значение цифр составляет 1 001 
(все респонденты). 

Исследование провела PwC в России совместно 
с Аналитическим центром НАФИ. 

Размер бизнеса Оборот

Малое предприятие 121 - 800 млн рублей

Среднее предприятие 800 млн - 2 млрд рублей

Крупный бизнес более 2 млрд рублей





PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям 
разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают более 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход  
для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим 
лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 284 000 сотрудников в 155 странах. Более подробная информация представлена на сайте 
http://www.pwc.ru/ru/about.html
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