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Вступление

Украинский малый и средний бизнес (МСБ) все еще далек от того, чтобы стать 
двигателем украинской экономики. Согласно официальной статистике, доля МСБ в ВВП 
Украины составляет не более 60%, а доля малого бизнеса менее 10%, что существенно 
отличается от развитых экономик (более 50% в Европе и в США). Это не в последнюю 
очередь связано с условиями, которые созданы для этой категории бизнеса 
государством – в вопросах регулирования, налогов и т.п.

Вполне очевидно, что серьезный рост Украину ждет именно тогда, когда категория МСБ 
ощутит реальное содействие своей работе и начнет делать свой активный вклад в 
экономику как внутри страны, так и на внешних рынках. Таким образом, успех работы 
украинского малого и среднего бизнеса может служить серьезным индикатором общего 
экономического сдвига Украины как в количественном, так и в качественном плане.

Именно поэтому, команда VimesVC поставила перед собой задачу разработать и 
внедрить регулярный мониторинг малого и среднего бизнеса “МСБ ПУЛЬС”, который 
поможет мониторить ситуацию с этой категорией в Украине в целом, а так же 
отслеживать в динамике ключевые факторы, влияющие на их результаты.

В рамках этого исследования, мы так же уделяем отдельное внимание этим программам 
и консалтингу в целом, так как помощь внешних квалифицированных специалистов –
один из инструментов, который готовы финансировать европейские партнеры с целью 
помочь украинскому малому и среднему бизнесу пройти определенную трансформацию 
и стать более конкурентноспособным на внутреннем и внешнем рынках. Такая 
поддержка со стороны внешних партнеров в формате грантовых программ может стать 
единственным «глотком свежего воздуха», способным оказать реальное содействие 
раскрытию потенциала этой категории предприятий в Украине. На сегодняшний день, 
существует несколько программ, направленных на развитие украинского МСБ, в том 
числе и в рамках экспорта. Однако, точно не известно, насколько целевая аудитория этих 
инициатив проинформирована о них существовании и возможностях, которые они 
открывают нашему бизнесу.

Исследование планируется 4 раза в год – замер результатов первых трех кварталов, а так 
же финальный годовой опрос.



В первую волну исследования было выбрано 33 компании МСБ, и в дальнейшем мы 
будем расширять их количество, чтобы сделать результат более репрезентативным.
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Профиль компаний

Энергетика

9%

Агро / Продукты питания

19%

Производство

6%

31%
Другое

Химическая

34%

Слайд 1 | Основная доля респондентов – микро- и малый бизнес, занимающийся 
производством (включая пищевую и химическую отрасли)

19%

Здравоохранение

3%

22%Другое

IT

3%

6%

3%

9%

Химическая

Строительство

Агро / Продукты питания

Энергетика

Производство 34%

МалыйСредний Микро
Сектор компаний в разрезе их размера

Сектор
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Малый

Средний

41%

13%

47%

Микро

Размер*

*Примечание: Микро – до 10 человек; малый – до 50 человек; средний – до 250 человек



Практически все респонденты нашего первого исследования – экспортеры, в той или 
иной мере зависящие от внешних рынков.
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Ситуация с экспортом

Слайд 2 | 80% экспортирующих компаний работают с Европой, основная часть 
которых – микро- и малый бизнес 

Африка 13%

Азия 33%

Европа

Другое 3%

Америка

60%

23%

СНГ

80%

33%

30%

57%

42%

50%

50%

43%

25%

17%

17%

20%

100%

75%

42%

Направления работы экспортеров
% респондентов

Срез по размеру компаний
% респондентов в рамках сегмента

Микро СреднийМалый

6%

Товары

84%

Товары и услуги

9%Услуги

94%
работают

на экспорт

Вид
экспорта

средняя

высокая

30%

43%

экспортно-ориентированы

низкая

7%

20%

Зависимость
от экспорта*
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*Примечание: Зависимость от экспорта оценивается по доле экспорта в общем обороте компании:
Низкая – 0-10%; средняя – 10-50%; высокая – 50-90%; экспортно-ориентированные – 90-100%



На этом слайде мы иллюстрируем, насколько активно украинские компании МСБ 
подходят к работе с внешними рынками. Хоть реальное изменение ситуации с экспортом 
зависит от многих факторов, такие базовые усилия могут иметь довольно высокую связь 
с конечным результатом.
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Слайд 3 | Не все предприятия уделяют максимальное внимание работе с внешними 
рынками, однако треть компаний ощутили улучшение ситуации или вышли на экспорт

Не изменилась

13%

Ухудшилась

17%

Только начали
экспортировать  

50%

20%

Улучшилась

Есть ли у Вас отдел/сотрудник 
с фокусом продаж 
на зарубежные рынки?
% респондентов

Как изменилась Ваша ситуация с экспортом за последние 3 месяца?
% респондентов

Нет
33%

67%
Да Да

37%

63%

Нет
23%

Да

Нет

77%

Посещали ли Вы/Ваши коллеги 
европейские рынки, которые 
Вам интересны в 2016 году?
% респондентов

Есть ли у Вас отдел/сотрудник 
с фокусом продаж 
на зарубежные рынки?
% респондентов

Участвовала ли Ваша компания 
в зарубежных выставках 
в 2016 году?
% респондентов

Ситуация с экспортом
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Представители украинского МСБ понимают, какие барьеры мешают им работать с 
внешними рынками. Однако, не все видят прямую связь между правильно вложенными 
усилиями и потенциальным результатом. Часто это касается участия в зарубежных 
выставках – это наиболее яркий пример.

Далее мы хотим выделить основные барьеры, которые из нашей практики чаще всего 
мешают получить максимальный результат от участия в таких мероприятиях: 
� неверный выбор самой выставки
� недостаточная подготовка (непродуманный стенд / пассивная позиция на самой 

выставке / отсутствие системного подхода к проработке контактов после выставки)
� языковой барьер
� другое.

Правильная подготовка двух наших клиентов к выставке и активное участие в выставке 
SUBCON 2015 принесли 5 заказов на общую сумму более £2’000’000.
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Сложности и необходимая помощь

Слайд 4 | Качественное изучение рынка и присутствие производителей на зарубежных 
выставках – ключевые элементы, необходимые украинским компаниям

С какими проблемами 
Вы сталкиваетесь при экспорте?
% респондентов (несколько вариантов ответа)

Какие  программы поддержки экспорта 
Вам были бы наиболее полезны?
% респондентов (несколько вариантов ответа)

18%

36%

Недостаток 
информации о рынке   

Отсутствие
опыта/персонала

55%

Языковой барьер

18%

Другое

Отсутствие
сертификации

Несоответствие
цены/качества 12%

6%

45%

18%

Торговое страхование

Коллективные стенды
на международных выставках  

39%

33%

18%

Кредитование экспорта

15%

Торговые делегации

Другое

Изучение рынка
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http://www.subconshow.co.uk/


Одна из наиболее известных (по результатам нашего опроса), но всё так же 
малоиспользуемая программа поддержки малого и среднего бизнеса – Программа 
бизнес-консультационных услуг ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). 

Что это?
ЕБРР помогает малому и среднему бизнесу привлекать местных профессиональных 
консультантов для реализации проектов в различных отраслях (в том числе, по развитию 
экспорта), разделяя расходы на услуги консультантов вместе с клиентом – до 70% от 
стоимости проекта. 

Как это работает для МСБ?
9 Подача заявки в ЕБРР,  интервью
9 Подбор профессиональных консультантов
9 Определение целей и задач проекта, утверждение проекта
9 Реализация проекта с помощью консультантов
9 Компенсация ЕБРР до 70% расходов на услуги консультантов.
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Внешние консультанты

Слайд 5 | 75% компаний имели нейтральный или положительный опыт работы с 
Консультантами, и эта статистика может быть существенно улучшена 
Обращались ли Вы за помощью к внешним 
агентствам/консультантам/экспертам?
% респондентов

Если да, 
оцените Ваш последний опыт работы с ними*
% респондентов

Хорошо

Плохо 25%

Нейтрально

19%

56%
47%

Да
Нет

53%

*Примечание: Плохо – работа была проделана на неудовлетворительном уровне; Нейтрально – работа была проделана, 
но не привела к реальным результатам; Хорошо – довольны результатом.
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В течении последних нескольких лет мы наблюдаем широкий спектр европейских и 
мировых программ, ориентированных на поддержку малого и среднего бизнеса 
Украины, в особенности – его экспортную составляющую (некоторые из них перечислены 
ниже).

Результаты опроса “МСБ Пульс” демонстрируют не очень радужную картину в этом 
контексте, где большинство аудитории, на которую ориентированы эти программы, 
просто не знает об их существовании.

Эти результаты могут частично объяснятся предпочтением многих программ такого рода 
работать через Украинские правительственные институты. В Украинских реалиях 
ставится вопрос эффективности конечных результатов, в то время как между 
программами поддержки бизнеса и их бенефициарами (МСБ) становятся чиновники.

Мы будем продолжать мониторить ситуацию с фокусом на мнение МСБ и его реальной 
оценки эффективности донорских программ.
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Программы поддержки

Какие из программ поддержки бизнеса/экспорта Вам известны?
% респондентов

Никаких

COSME

EBRD поддержка SME

63%

Horizon 2020 10%

30%

7%

3%

“Это миф!”

Слайд 5 | Несмотря на активную работу европейских организаций, только 37% 
украинского МСБ знают о существовании внешних программ по поддержке их бизнеса
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Мы хотим выразить большую благодарность всем компаниям, принявшим участие в 
нашем первом опросе. В дальнейшем мы будем активно расширять базу респондентов, 
чтобы получить максимально репрезентативный результат, который в первую очередь 
поможет самим компаниям:
� Понять общую ситуацию с бизнес-средой для МСБ в Украине
� Провести сравнительный анализ и сделать выводы

Другими словами, мы стремимся создать инструмент, способный держать руку на 
пульсе, а так же выявлять причины тех или других изменений.

Немного о нас
VimesVC – украино-британская консалтинговая компания, которая специализируется на 
стратегическом и инвестиционном консалтинге, объединяя бизнес возможности между 
Украиной и Великобританией.
С июня 2016 года компания VimesVC прошла подтверждение квалификации от ЕБРР как 
консультанты по вопросам выхода на рынок Великобритании. 

Основные направления, с которыми мы помогаем украинскому бизнесу:
� Изучение рынка и стратегия вывода продукта/услуги на британский рынок
� Участие в международных выставках
� Поиск партнеров и заказчиков в Великобритании
� Открытие представительства в Великобритании
� Прочие сопутствующие вопросы, касающиеся работы с британским рынком.
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В завершение
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United Kingdom:

14, Bonhill Street
London, EC2A 4BX
+44 020 7749 7667

Ukraine:

26, Yaroslaviv Val Street
Kiev, 01034
+380 63 954 3095

Vimes Coworking:
3 Shvabska Street
Uzhgorod, 88015
+380 63 471 5316

Наши 
контакты


