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Исходные данные
• Опрос свыше 2100 предприятий обрабатывающей

промышленности в июне-октябре 2014 года
• Основной фокус: включенность фирм в глобальные рынки и

влияние глобализации на стратегии поведения российских
компаний

• Отрасли: пищевая, швейная и текстильная, деревообработка, 
химическая, металлургия, пр-во машин и оборудования, пр-
во электроники и оптики, пр-во транспортных средств

• Размеры: малые фирмы (до 100 работников) - около 1200; 
средние (101-499 работников) – около 500; крупные (500 и
более) – 421.

• В 2013 экспортировали продукцию – около 25%, 
импортировали сырье, мат-лы, комплектующие – около 19%.

• Иностранные акционеры - около 8% фирм, с госучастием –
менее 5% фирм.



Риски санкций
КАКИЕ РИСКИ ИНТЕГРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ ВЫ ВИДИТЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ САНКЦИЯМИ ПРОТИВ РФ?

Для нашего предприятия таких рисков нет 43,8%
Ограничение доступа к зарубежным к кредитам 4,7%
Введение дополнительных торговых барьеров 15,6%
Усиление дискриминации российских производителей на
зарубежных рынках

10,4%

Проблемы с импортом сырья, материалов, оборудования 20,4%
Ограничение доступа к технологиям 10,2%
Срыв подготовленных сделок 6,0%
Проблемы с прохождением платежей по международным сделкам 5,7%
Риски, связанные с колебаниями валютного курса 17,9%
Ограничения на участие в глобальных сделках со стороны
… регуляторов зарубежных стран 2,4%
… регуляторов в России 2,1%
Другое 2,8%
Затрудняюсь ответить/Отказ от ответа 10,2%



Различия в оценках рисков – 1
Для нашего предприятия таких рисков нет 43,8%
Отрасли
• пищевая 49%
• швейная и текстильная 47%
• деревообработка 41%
• химическая 44%
• металлургия и металлообработка 43%
• пр-во машин и оборудования 41%
• пр-во электроники и оптики 36%
• пр-во транспортных средств 37%



Различия в оценках рисков – 2
Для нашего предприятия таких рисков нет 43,8%
Фирмы разных размеров
• малые предприятия

(до 100 работников)
49%

• средние предприятия
(101-499 работников)

39%

• крупные предприятия
(500 и более работников)

34%

Участники ВЭД
• экспортеры 28%
• импортеры 22%



Реакция на санкции
Меры по снижению

рисков в 2014 году…
в России на рынках

развитых
стран

на рынках
развива-
ющихся
стран

нашли новых поставщиков 28,5% 4,0% 2,2%
вышли на новые рынки сбыта 30,1% 5,2% 2,8%
нашли новые источники технологий 10,6% 2,1% 1,1%
отказались от кредитования 6,3% 1,4% ,8%
сменили банк 3,4% ,5% ,6%
другое 1,7% ,5% ,6%
Не предпринимали никаких мер 45,5% 76,4% 78,8%
Затрудняюсь ответить 4,1% 7,8% 8,4%
Отказ от ответа 2,2% 6,2% 6,9%



Различия в реакции – 1 
Не предпринимали никаких мер для

снижения рисков в 2014г.
в России на рынках

развитых
стран

на рынках
развива-
ющихся
стран

В целом по выборке 46% 76% 79%

Отрасли
 пищевая 45% 73% 74%

 швейная и текстильная 50% 85% 86%

 деревообработка 52% 78% 78%

 химическая 46% 76% 83%

 металлургия и металлообработка 44% 78% 80%

 пр-во машин и оборудования 40% 73% 78%

 пр-во электроники и оптики 43% 71% 75%

 пр-во транспортных средств 38% 73% 74%



Различия в реакции – 2 
Не предпринимали никаких мер
для снижения рисков в 2014г.

в России на рынках
развитых

стран

на рынках
развива-
ющихся
стран

В целом по выборке 46% 76% 79%
Фирмы разных размеров

малые предприятия
(до 100 работников)

47% 80% 82%

средние предприятия
(101-499 работников)

43% 75% 78%

крупные предприятия
(500 и более работников)

44% 67% 70%

Участники ВЭД
экспортеры 41% 63% 69%
импортеры 40% 67% 74%


