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Глобальный кризис показал бес-
помощность многих существую-
щих аналитических систем оцен-
ки рисков перед сложностью ре-
ального рынка. Важнейшим ком-
понентом риск-менеджмента на 
протяжении длительного време-
ни оставались глобальные сис-
темы рейтингования. Серьезные 
ошибки мировые агентства нача-
ли допускать задолго до ипотечно-
го взрыва в США. Вспомним лишь 
несколько известных фактов.

Декабрь 2001 г. Крупнейшая 
энергетическая компания Enron 
объявила о своем банкротстве.  
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2008 г. выдался  
трудным для мировой 
экономики. Многие 
прогнозные системы 
потерпели фиаско и не 
смогут  
в ближайшем будущем 
претендовать  
на доминирование  
в своем сегменте 
деятельности. Между тем 
на рынке рейтингования  
и прогнозирования  
появились экспертно-
прогнозные системы, 
опирающиеся на 
новейшие IT-технологии,  
в частности на 
методологию 
«Стратегической 
матрицы».  
В условиях кризиса 
СМК показала высокую 
чувствительность и самой 
методологии,  
и программных  
решений к выявлению 
изменений рынка, 
предвидению рисков 
и сценарному 
прогнозированию.

Стратегическая матрица 
компании: управляя 
рисками
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В результате кредиты на сумму  
40 млрд долл. остались без пок-
рытия, более 4000 сотрудни-
ков в США и около 1000 в Евро-
пе оказались без работы, пен-
сионные сбережения на сумму 
1 млрд долл., вложенные в 
акции Enron, сгорели. Не по- 
следнюю роль в деле привлече-
ния средств сыграли высокие 
рейтинги крупнейших агентств 
со стабильными прогнозами, ко-
торые сопровождали деятель-
ность компании почти до само-
го конца. 

Осень 2008 г. Ипотечные компа-
нии Fannie Mae и Freddie Mac за  
9 месяцев теряют свыше 80% сто-
имости и национализируются. 
Агентство Moody’s подтвержда-
ло их долгосрочный депозитный 
рейтинг на уровне AAA. Как толь-
ко дела компаний стали совсем 
плохи, кредитные рейтинги лени-
во поползли вниз. 

14 марта 2008 г. Пятый по вели-
чине инвестиционный банк США 
Bear Stearns получает пакет экс-
тренной финансовой помощи от 
ФРС США и JP Morgan Chase. Через 
считанные часы агентство S&P 
понижает рейтинг банка с A до 
BBB (не самая объективная оцен-
ка уже случившихся событий). 
Три дня спустя (два из них были 
выходными) Bear Stearns после 
85 лет существования выкуплен 
JP Morgan Chase по цене 2 долл. за 
акцию (при цене последнего за-
крытия 30 долл.). 

Как можно управлять рисками, 
ориентируясь на данные агентств, 
которые о банкротстве рейтингу-
емых компаний узнают из газет 
(о прогнозировании речи не идет 
вовсе)?

15 сентября 2008 г. Lehman 
Brothers «неожиданно» обанкро-
тился. Узнав об этом, глобальные 
рейтинговые агентства резко по-
нижают его рейтинг. Наиболее 
точно «предугадал» развитие со-
бытий Fitch Ratings: он снизил 
позицию эмитента с A+ до D, что 
означало дефолт за один день. 

Между тем финансовые партне-
ры давно готовились к такому ис-
ходу, что активно обсуждалось и в 
прессе.

Хронику кризиса продолжа-
ют писать Citigroup и Goldman 
Sachs, перейдя на экстренное 
сокращение расходов и полу-
чая новые порции бюджетных 
инъекций. Кризис усугубляется 
за счет социально-экономичес-
ких последствий: официальны-
ми жертвами сокращения толь-
ко в России стали более 100 тыс. 
человек. В реальности сокра-
щения гораздо масштабнее. По 
данным Associated Press, к концу  
2009 г. число потерявших работу 
по всему миру превысит 20 млн 
человек. Если к снижению плате-
жеспособного спроса прибавить 
безработицу и рост инфляции 
(официальные 13,6% вместо пла-
нируемой однозначной цифры), 
то станет очевидно, что масшта-
бы рецессии действительно серь-
езные. 

На наших глазах развивается кас-
кад дисфункций. Но самое страш-
ное даже не то, что мировую сис-
тему ждет крах и что на ее пере-
стройку уйдут годы. 

Если провести аналогию с пери-
одом Великой депрессии, то ста-
новление новой экономики может 
занять несколько лет. Для России 
этот период будет серьезным ис-
пытанием на выносливость. Не-
удивительно, что в преддверии 
глобального краха отчаянные 
попытки правительств удержать 
экономику, катящуюся под откос, 
не приносят ожидаемых пло-
дов. Тем более если эти меры та-
ковы, как в России (финансиро-
вание бизнеса через коммерчес-
кие банки; повышение учетной 
ставки ЦБ; выделение средств 
на обеспечение кредитов, цены 
на которые уже раскручены). По 

мере повышения градуса миро-
вого экономического пожара бу-
дущее плавится. Прогнозиро-
вание становится колоссально 
сложной задачей и требует высо-
кого уровня осознания действи-
тельности. Работа прогнозистов 
должна идти на опережение: уже 
сейчас нужно иметь представле-
ние о вариантах развития собы-
тий в ближайшие месяцы. Вмес-
то этого мировые гиганты рей-
тингования ждут утренних газет.  
А должны были бы быть авторами 
новостных статей…

События начала XXI в. показали, 
что монополия на рынке рейтин-
гования крайне опасна для эко-
номики. Конкуренция должна ак-
тивно развиваться во всех систе-
мах, обеспечивающих функци-
онирование свободного рынка. 
Разные методики оценки могут 
давать разные результаты. Сопо-
ставление этих данных — основа 
для принятия решения о сотруд-
ничестве с конкретной компани-

ей и инвестиций в сектора эко-
номики. Нарастающий хаос тре-
бует упорядочения самих пред-
ставлений о текущем состоянии 
экономики и его конструктивно-
го осознания. Одной из методик, 
призванной помочь решить эти 
задачи, является система оценки 
стратегичности компаний, разра-
ботанная Институтом экономи-
ческих стратегий в рамках меж-
дународного проекта Междуна-
родной Лиги стратегического уп-
равления, оценки и учета. 

Цели
Цель составления рейтингов стра-
тегичности компаний (РС) состо-
ит в формировании объективно-
го, экономически обоснованно-
го представления о конкурент- 
ной ситуации на национальных 
рынках различной размерности, 
дающего возможность прогно-

Как можно управлять рисками, 
ориентируясь на данные агентств, 
которые о банкротстве рейтингуемых 
компаний узнают из газет?
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зировать дальнейшее измене-
ние состояния экономической 
и смежных с ней сфер жизни об-
щества. Иными словами, цели на-
стоящего проекта имеют два ос-
новных направления: диагнос-
тическое и перспективное (про-
гнозное):
•диагностическая цель РС состо-
ит в фиксировании текущего со-
стояния отдельных компаний и 
рынка в целом; 
•прогнозная цель РС заключается 
в попытке построить достаточно 
достоверный сценарный прогноз 
развития рыночной ситуации на 
основе данных, полученных в ходе 
составления РС. Методика СМ поз-
воляет строить прогнозы на ос-
нове того факта, что стратегич-
ность характеризует способность 
менеджмента приводить систе-
му «компания» в лучшее состоя-
ние с течением времени, т.е. рост 
и высокий уровень стратегичнос-
ти дает повод построить вполне 
позитивный прогноз. С футуроло-
гической целью РС тесно связана 
возможность консалтинга компа-
ний, в том числе в экспресс-фор-
мате.

Таким образом, при построении 
РС мы получаем систему непре-
рывного (во времени) описания 
конкурентной ситуации на рын-
ках (рис. 1). Включение в анализ 
международного бизнеса позво-
ляет системно играть роль ска-
нера глобальной экономики.

Структура уровня 
стратегичности 
компании
ИНЭС занимается диагностикой 
стратегического потенциала объ-
ектов различной размерности уже 
много лет. Сегодня рынку предла-
гается сложный комплекс показа-
телей, сбалансированных таким 
образом, что итоговый индекс 
стратегичности адекватно отра-
жает действительность и дает ком-
плексное представление о потен-
циале исследуемого объекта, явля-
ясь при этом мощным инструмен-
том анализа перспектив. 

Особенностью новой версии ме-
тодологии стало включение в сис-
тему анализа:
•результатов обработки компа-
ний на программном комплексе 
СМК;
•ряда ключевых эмпирических 
коэффициентов.

Модель СМК (1) предполагает ска-
нирование компании по девяти 
основаниям: 
•качество управления;
•ресурсный потенциал;
•финансовый потенциал;
•качество продукции;
•взаимодействие с инвесторами;
•эффективность мотивирова-
ния;
•корпоративная культура;
•рыночная позиция;
•инновационная эффектив-
ность.

Под качеством управления под-
разумеваются такие характерис-
тики менеджмента компании, 
которые позволяют эффективно 
регулировать все сферы деятель-
ности организации, включая ре-
сурсные и финансовые потоки, 
HR, социальную политику, мар-
кетинг и рекламу, основные биз-
нес-процессы, корпоративную 
культуру и т.д. Аппарат управ-
ления не только регулирует все 
процессы в компании, но и вы-
полняет важнейшую в ее жизни 
функцию — стратегическое уп-
равление. Основной характерис-
тикой качества управления явля-
ется наличие и соответствие тре-
бованиям Сертификата управ-
ления ISO:9000. Такой документ 
свидетельствует о функциони-
ровании в компании такой сис-
темы организации производс-
тва, которая позволяет миними-
зировать количество дефектов 
конечной продукции. Клиенты и 
партнеры сертифицированной 
ISO компании получают допол-
нительные гарантии высокого 
качества товара и снижают свои 
риски взаимодействия с компа-
нией. 

Ресурсный потенциал охватывает 
важнейшие элементы материаль-
но-технической и кадровой базы 
фирмы.

Под финансовым потенциалом 
понимается способность полу-
чать денежный капитал и управ-
лять им. Этот фактор стратегич-
ности является одним из самых 
насыщенных по своей структуре. 
Здесь рассматривается уровень 
финансовой устойчивости и за-
висимости, возможность привле-
чения внешних финансовых ре-
сурсов, наличие стандартов бух-
галтерского учета различного 
уровня, качество управления ин-
вестициями и другие характерис-
тики.

Качество продукции анализиру-
ется через частоту рекламаций, 
наличие СМК и смежные с ними 
характеристики (качество биз-
нес-процессов). 

Рисунок 1

Система построения РСК как непрерывный процесс
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Взаимодействие с инвесторами 
необходимо в глобальной эко-
номике, т.к. только при широкой 
финансовой поддержке и выгод-
ных условиях займа возможен 
инновационный процесс. Авто-
ритет среди инвесторов и другие 
параметры данного аспекта стра-
тегического профиля становятся 
ведущими результативными по-
казателями с точки зрения гло-
бализации. 

Эффективность мотивирова-
ния прямо связана с эффектив-
ностью функционирования ор-
ганизации в целом. Технологии 
управления персоналом услож-
няются постоянно. Для экономи-
ческого успеха важно, насколько 
хорошо руководство применило 
их на практике. 

Корпоративная культура — 
один из самых структурно 
сложных аспектов менеджмен-
та. Она включает не только от-
ношения фирмы с сотрудника-
ми (удовлетворенность рабо-
той, система обучения и т.д.), но 
и позиционирование фирмы во 
внешней среде (политика в об-
ласти экологии, в социальной 
сфере). 

Рыночная позиция — результатив-
ный фактор, являющийся базой 
для взаимодействия с контраген-
тами и конкурентами. В этом фак-
торе обязательно рассматривает-
ся степень инновационности, ав-
торитет товарной марки и другие 
параметры.

Инновационная эффективность 
определяется уровнем развития 
технологий, сроком и эффектив-
ностью их внедрения.

Все указанные характеристики 
оцениваются по нечеткой шкале 
и интегрируются в индекс страте-
гической матрицы.

 

 
 

,

где:
Ism — итоговая оценка стратеги-
ческого потенциала фирмы;
Ri — интегральная оценка по i-му 
фактору, i = 1,9;
Wi — вес (значимость) i-го пара-
метра в общей оценке, i = 1,9.

Большинство учитываемых в 
СМК параметров носят относи-
тельный характер. В ходе экс-
пресс-диагностики стратегич-
ности компании все парамет-
ры оцениваются по нечеткой 
10-балльной шкале. Такой под-
ход к оценке потенциала объек-
та исследования коренится в от-
носительности любых абсолют-
ных данных. Допустим, годовой 
оборот компании составляет  
900 млрд руб. Это величина, срав-
нимая с оборотом лидеров оте-

чественной экономики. Как ее 
оценить? Хорошо или плохо ра-
ботала организация, достигшая 
по итогам года таких результа-
тов? Стратегическое видение за-
ключается не в том, чтобы найти 
применение максимальной 
сумме заработанных денежных 
средств. Ресурсов всегда не хва-
тает, а их количество для объек-
тов любой размерности ограни-
ченно — неоспоримый постулат 
экономической теории и прак-
тики. Стратегический потен-
циал проявляется в способнос-
ти менеджмента компании рас-
поряжаться любым имеющимся 
объемом ресурсов и преобразо-
вывать их совокупность в жела-
емый результат. При этом особо 
важна самоидентификация ком-
пании во внешней среде. Только 
сама организация может постро-
ить свой сложный многомерный 
портрет, включающий ее исто-
рию и видение перспектив, куль-
туру внутренней жизни и взаи-
модействия с внешней средой, 
понимание позиции на рынке и 
результатов рефлексивного ана-
лиза. Внешний эксперт может 
построить примерный профиль 
компании лишь исходя из до-
ступной информации. Пружина 
возможного развития находит-
ся вне зоны видимости и подле-
жит диагностике в случае совпа-
дения объекта и субъекта иссле-
дования.

Цель внешнего анализа в таких 
условиях сводится к достижению 
максимального соответствия про-
филя реальному портрету компа-
нии. С целью создания более элас-
тичной относительно реальных 
событий системы в структуру ана-
лиза стратегического потенциала 
компании включены специаль-
ные индексы на базе статистичес-
ких данных (рис. 3):
•индекс рисков; 
•индекс капитализации; 
•индекс оборотов; 
•индекс инновационности от-
расли; 
•индекс класса информации; 
•индекс темпов прироста;
•индекс занятости.

Рисунок 2
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Индекс рисков Irisk считается на 
основе интегральной оценки 
важнейших рисков, в результате 
которых компания может понес-
ти потери. В условиях глобально-
го рынка и растущих рисков учет 
этого показателя необходим. Уро-
вень и возможные потери от на-
ступления рискового события яв-
ляются факторами отклонения 
будущего состояния компании от 
целевого. В таком понимании ин-
декс рисков аналогичен диспер-
сии оценки перспективного про-
филя компании.

Индекс капитализации Ic отра-
жает динамику оценки рыноч-
ной стоимости компании. В связи 
со сложной системой фондовых 
бирж в мире данный индекс имеет 
непростую структуру (рис. 4). 

Компании, не прошедшие проце-
дуру IPO, не имеют возможнос-
ти в режиме реального време-
ни отслеживать стоимость свое-
го бизнеса. Точно так же рынок 
не может использовать характе-
ристики акций, формируемые на 
бирже (цена, количество, вола-
тильность), как объективный фак-
тор взаимодействия с компанией. 
Важнейший канал связи компа-
нии и рынка отсутствует, вследс-
твие чего осложняется инвес-
тиционный, инновационный и 
прочие процессы. Индекс капита-
лизации для таких компаний при-
знается равным –2. 

Предусмотрена и бонусная систе-
ма. Компании, прошедшие слож-
ную процедуру IPO с привлече-
нием фондовых бирж мирового 
уровня, получают дополнитель-
ный балл, который суммирует-
ся с индексом котировок акций.  
К расчету индекса котировок 
акций принимаются данные о ка-
питализации, рассчитанные ис-
ходя из количества обыкновен-
ных акций, размещенных на рос-
сийских фондовых биржах, и их 
рыночной цены.

В общем случае для фирм, акции 
которых торгуются на российс-
ких биржах, индекс капитализа-
ции подсчитывается по формуле:

 
 

 
,

где:
Ikq — индекс котировок акций 
компании k;
Сkn — рыночная капитализация 
компании k в текущем периоде;
Сk(n-1) — рыночная капитализа-
ция компании k в предшествую-
щем периоде;
Сmin — минимальное значение ры-
ночной капитализации по всей 
выборке;
Cmax — максимальное значение 
рыночной капитализации по всей 
выборке.

Итог подсчитывается по формуле:

если компания не являет-
ся публичной

если акции копании тор-
гуются только на нацио-
нальных биржах

если акции компании тор-
гуются на иностранных 
и глобальных биржах.

В связи с финансовым кризисом 
капитализации динамика вошла 
в прямую сильную зависимость 
от событий в мировой и нацио-
нальной экономиках. Прави-
тельство объявляет о выделении 
средств на сглаживание кризи-
са — индексы бирж растут. После 
выхода статистики по США — 
снова обвал на глобальных бир-
жах, а вслед за ними скатываются 
и российские. Большая степень 
зависимости от мировой финан-
совой лихорадки приводит к ог-
ромной волатильности показа-
теля, не обусловленной внутрен-
ней динамикой компании. Так, за 
2008 г. суммарная капитализация 
российского фондового рынка 
упала на 73%. Вследствие этого 
капитализация стала больше по-
казателем сиюминутного состо-
яния мировой экономики, чем 
рыночной стоимости компании, 
т.е. не может служить гибким и 
объективным датчиком качества 
стратегичности менеджмента. 

Тем не менее рыночная капита-
лизация остается объективно су-
ществующей характеристикой, 
присущей публичной компании, 
на которую продолжают ориен-
тироваться конкуренты и парт-
неры. Поэтому сбрасывать ее со 
счетов не представляется необ-
ходимым.

Индекс оборотов It рассчитывает-
ся исходя из годового показате-
ля суммарной выручки компании. 
Расчетная формула:

 
 

 
,

Рисунок 3
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где:
It — индекс оборотов компании;
Tk — оборот компании k;
Tmin — минимальный по выборке 
оборот;
Tmax — максимальный по выбор-
ке оборот.

Этот индекс призван в виде отно-
сительной нормированной ха-
рактеристики отразить сравни-
тельные масштабы рейтингуемых 
организаций. Однако рейтинг 
учитывает и абсолютные значе- 
ния оборотов. В целях разграни-
чения объектов различной раз-
мерности рейтингование ведет-
ся по лигам, в каждой из которых 
составляется свой список страте-
гических лидеров. Значение ин-
декса подсчитывается однократно 
при составлении рейтинга в на- 
чале года. Дальнейшая его кор- 
ректировка в ходе перманентного 
мониторинга не предусмотрена. 

Индекс инновационности от-
расли Ii характеризует предполо-
жительную позицию компании 
как потенциального новатора. 
Для этого показателя разработа-
ны специальные таблицы. Данный 
индекс рассчитывается исходя из 
предположения, что компании, 
способные удерживаться на инно-
вационном рынке, обладают не-
обходимым потенциалом для са-
мостоятельного инновационного 
развития. 

Ранее было сказано о том, что 
внешний эксперт может оце-
нить потенциал компании с не-
большой степенью приближения 
к ее реальному статусу. С целью 
учета этого аспекта оценки вво-
дится индекс класса информации 
Ici. Идея его построения основа-
на на механизме корректировки 
индекса стратегичности на вели-
чину предполагаемой дисперсии, 
вызванной недостаточной полно-
той исходной базы данных.

Индекс темпов прироста оборо-
тов Iri характеризует способность 
компании развиваться на средне-
отраслевом уровне. Важным кри-
терием выступает темп роста ВВП 

России. Чем выше темпы развития 
отдельной компании, тем больше у 
нее шансов стать локомотивом на-
циональной экономики в условиях 
глобализации. Расчетная формула:

eсли γ lk − α ≥ 0  
и γ lk − β l ≥ 0

если (γ lk − α )× 
(γ lk − β l) = 0

если γ lk − α < 0  
или γ lk − β l < 0,

где:
Iri — индекс темпов прироста;
γ lk — темп прироста оборотов 
компании k, функционирующей 
в отрасли l, %;
β l — официальный темп прирос-
та отрасли l, %;
β lmax — максимальный по выборке 
отраслевой темп прироста компа-
ний отрасли l, %;
β lmin — минимальный по выборке 
отраслевой темп прироста компа-
ний отрасли l, %;
α — темп прироста ВВП России за 
аналогичный период, %.

Индекс занятости Ie призван от-
разить, насколько ценной в соци-
альном плане компания являет-
ся для общества. Есть организа-
ции, которые могут трудоустроить 
более 50 тыс. человек. Соответс-
твенно, высок ущерб в случае на-
ступления неблагоприятного со-
бытия. Расчет проводится по фор-
муле:

 
 

 
,

где:
Ike — индекс занятости компании k;

Ek — количество сотрудников ком-
пании k;
Emin — наименьшее по выборке ко-
личество сотрудников компании;
Emax — наибольшее по выборке 
количество сотрудников компа-
нии.

За численность сотрудников ком-
пании принимается среднеспи-
сочная численность, публикуе-
мая ею в своих отчетах. В случае 
отсутствия такой информации 
численность сотрудников опре-
деляется на основе анализа дан-
ных СМИ. 

Индекс стратегического потенци-
ала компании представляет собой 
интегральный синтез всех рас-
смотренных показателей и рас-
считывается по формуле:

SIC = a0 × Ism + a1 × Irisk + a2 × It + a3 × Ii 

+ a4 × Ici + a5 × Iri + a6 × Ic + a7 × Ie,

где:
SIC (company’s strategic index) — 
индекс стратегичности компа-
нии;
Ism — strategic matrix index — ин-
декс стратегической матрицы;
Irisk — risk-index — индекс рисков;
It — turnover index — индекс обо-
ротов;
Ii — innovation index — индекс ин-
новационности;
Ici — class of information index — 
индекс класса информации;
Iri — rate of increase index — индекс 
темпов прироста;
Ic — capitalization index — индекс 
капитализации;
Ie — employment index — индекс 
занятости;
ai, i = 0,7 — весовые коэффициен-
ты индексов.

Рисунок 4
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Перспективный  
анализ и другие итоги
Диагностика стратегического 
потенциала компаний является 
частью процесса анализа эконо-
мики в целом. Рейтинговая таб-
лица становится базой для:
•стратегического консалтин-
га компаний и дальнейшего со-
трудничества в сфере корпора-
тивного управления;
•анализа структуры и уровня 
стратегичности российской эко-
номики;
•оценки положения отечест-
венного бизнеса в глобальной 
экономике;
•текущего мониторинга дина-
мики стратегического потенци-
ала компаний.

Результаты рейтинга имеют 
большое практическое значе-
ние, они используются не толь-
ко «по вертикали», но и «по го-
ризонтали» (рис. 5). Разработана 
специальная методика монито-
ринга динамики стратегичнос-
ти компаний, позволяющая кор-
ректировать рейтинг мгновенно 
по наступлении значимых собы-
тий. Такая система отвечает са-
мому трудновыполнимому тре-
бованию современной экономи-
ки — непрерывно ускоряться. РС 
и представляет собой взгляд на 
компанию со стороны. Знание 
о текущем положении на рынке 
позволяет вовремя принять вер-
ное стратегическое решение и 
выбрать нужный сценарий раз-
вития бизнеса.

Рейтинг ТОП-100
Говоря о рейтинге крупней-
ших компаний ТОП-100, со-
ставленном на основе новой 
версии методологии рейтин-
гования Институтом экономи-
ческих стратегий, следует об-
ратить внимание на его отрас-
левую структуру (табл. 1). Ли-
дером по среднеотраслевому 
показателю стратегичности 
стало информационно-вычис-
лительное обслуживание, пот-
ребность в котором относи-
тельно стабильна и мало под-
вержена кризисам в кратко-
срочной перспективе. 

От сектора  IT заметно отста-
ет нефтехимическая промыш-
ленность, которая испытыва-
ет серьезные трудности в связи 
с кризисом. При цене на нефть 
50 долл. за баррель компании 
отрасли находятся за чертой 
безубыточности и долго в преж-
нем режиме просуществовать 
не смогут. Поворотным пунк-
том отрасли стал октябрь: упало 
промышленное производс-
тво, снизилась цена на нефть. 
Финансовая и инвестицион-
ная сферы не случайно заняли 
последние позиции в рейтин-
ге стратегичности отраслей: в 
условиях кризиса именно на 
них приходится первый удар.  
В атмосфере нарастания песси-
мизма инвесторов и серьезной  
тряски финансов эти компа-
нии раньше других теряют кли-
ентов и начинают сокращать 

численность персонала. Имен-
но такой период наступил в 
России в середине осени: за-
крепилась стагнация инвес-
тиций, в октябре индикатор 
их активности по отношению 
к соответствующему периоду 
прошлого года составил 6,9% 
против 9,9%. Несмотря на рез-
кое снижение темпа строитель-
ных работ (–0,2% против +1,6% 
в сентябре, исключая сезон-
ность), отрасль занимает 4-е ме- 
сто в рейтинге. Это связано в 
том числе с сохранением тем-
пов ввода жилья. Однако наде-
яться на рост стратегичности 
не приходится. Во-первых, пре-
досторожность еще долго будет 
препятствовать полномасштаб-
ному вхождению инвесторов в 
рынок. Во-вторых, снижение 
темпа работ будет иметь отло-
женный эффект стагнации от-
расли. 

Средний индекс стратегичнос-
ти ТОП-100 не превышает 47% 
(табл. 2). Это говорит о том, 
что ресурсы национальной эко-
номики в среднем используют-
ся неэффективно. Даже среди 
лидеров встречаются компа-
нии с очень низкими оценками 
качества работы менеджмен-
та, привлечения инвесторов и 
т.д. Полученный результат пол-
ностью подтверждается статис-
тическими данными: имея 30% 
ресурсов, Россия производит 
только 1% мирового валового 
продукта. 

Средневзвешенный (по вы-
ручке) индекс стратегичности 
ТОП-100 (ИРС) выше средне-
го почти на 6%, что свидетельс-
твует об относительно высоких 
показателях крупных компаний 
по сравнению со средними.

Чудеса японского 
менеджмента не дают 
«Тойоте» быстро упасть 
Второй по величине автомоби-
лепроизводитель в мире «Тойо-
та Мотор» (РС-3К) впервые за 
последние 10 лет объявил о 
снижении продаж на 2%. Ком-

Рисунок 5
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пания, так долго шедшая к ми-
ровому лидерству, не смогла из-
бежать последствий глобальной 
финансовой паники. Ожидае-
мое падение прибыли составля-
ет 90%.

Тем не менее в рейтинге страте-
гичности российских фирм ком-
пания занимает почетное третье 
место. Причина тому — высокое 
качество организации бизнеса: 
«Тойота» дает фору российским 
компаниям по большинству пока-
зателей СМК. Относительно сла-
быми местами являются финан-
совый и ресурсный потенциалы. 
«Тойота Мотор» — прекрасный 
пример компании, которая до-
стигла успеха за счет организаци-
онного ресурса: жесткое соблю-
дение стандартов, постоянное со-
вершенствование, система just in 
time, экономичное производство. 
Принципы управления компани-
ей включают поддержание осо-
бой философии работы, эффек-
тивные методы мотивирования, 
гарантию высокого качества про-
дукции. Такое трепетное отноше-

ние к работе и ее результату обус-
ловило высокий авторитет компа-
нии среди партнеров. 

При этом компания не является 
лидером низких рисков (особен-
ности отрасли и международно-
го бизнеса берут свое). В отличие 
от гигантов российской промыш-
ленности, «Тойота» имеет низкий 
уровень выручки, ее индекс инно-
вационности признается равным 
меньшему числу, и на российских 
фондовых биржах она не торгу-
ется. Отставание по этим сущес-
твенным показателям компенси-
руется высоким качеством управ-
ления.

Эффективный менеджмент поз-
волил компании не только стать 
второй в мире в своей отрасли, но 
и удерживать лидерские позиции 
в условиях резкого роста неста-
бильности и уровня рисков. Даже 
в условиях снижения важнейших 
показателей «Тойота» может пре-
тендовать на позитивный про-
гноз пока будет работать ее по-
душка безопасности.

Вход «Тойоты» в первую трой-
ку в очередной раз подтвер-
дил, что сущность бизнеса, как 
и любой деятельности, не может 
базироваться только на принци-
пах оптимизации в математи-
ческом смысле. Кризис наглядно  
показал: конкурентная борьба — 
это соревнование идей, а не толь-
ко балансов и налоговых декла-
раций.

«Роснефть» —  
на вершине бархана
Среди российских предприятий 
наивысшие позиции в рейтинге 
занимает компания «Роснефть» 
(РС-5К). Данные, опубликован-
ные ею по итогам III квартала 
2008 г., выделяют ее как наибо-
лее успешного игрока в отрасли. 
До «Роснефти» еще не докати-
лась волна падения цен на энер-
горесурсы. Лидерство в отрасли 
по количеству доказанных запа-
сов жидких углеводородов, вы-
сокий уровень открытости, ус-
пешность на фоне падения кон-
курентов — все это создает ил-
люзию восхождения.

Рейтинг отраслей экономики России – 2008

Положение Отрасль Количество компаний  
в ТОП-100 Индекс стратегичности отрасли

1 Информационно-вычислительное 
обслуживание 1 62,15

2 Цветная металлургия 5 53,55

3 Химическая и нефтехимическая 
промышленность 7 53,16

4 Промышленность строительных материалов 2 51,25

5 Строительство 4 50,99

6 Электроэнергетика 3 49,10

7 Черная металлургия 10 47,24

8 Пищевая промышленность 6 47,03

9 Управление 1 45,30

10 Торговля и общественное питание 18 45,19

11 Машиностроение и металлообработка 19 44,12

12 Транспорт и связь 12 42,80

13 Сельское хозяйство 1 40,65

14 Наука и научное обслуживание 2 40,62

15 Финансы, кредит, страхование, пенсионное 
обеспечение 5 37,24

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 36,31

Среднеотраслевой индекс стратегичности 46,67

Таблица 1
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Рейтинг стратегичности ТОП-100 (по состоянию на 1 октября 2008 г.)
Положение Компания Индекс стратегичности компании (SIC)

1 «Проктер энд Гэмбл» 64,59

2 АХК «Сухой» 64,49

3 «Тойота Мотор» 63,63

4 Корпорация «ВСМПО — Ависма» 63,04

5 Нефтяная компания «Роснефть» 62,18

6 «Северсталь» 62,03

7 Нефтяная компания «Лукойл» 61,15

8 СУЭК 59,49

9 ТМЗ им. В.В. Воровского 58,33

10 Объединенная металлургическая компания 58,26

11 Национальная компьютерная корпорация 58,13

12 АФК «Система» 57,86

13 «Стройтрансгаз» 57,38

14 «Газпром» 55,81

15 Новолипецкий металлургический комбинат 55,57

16 Группа компаний ПИК 55,49

17 «Татнефть» 55,48

18 Челябинский трубопрокатный завод 55,27

19 ГМК «Норильский никель» 54,57

20 РКК «Энергия» им. С.П. Королева 53,99

21 Трансмашхолдинг 53,45

22 КАМАЗ 53,34

23 «Ашан» 53,01

24 «Сургутнефтегаз» 52,20

25 «Фольксваген Груп Рус» 51,95

26 Группа ЛСР 51,39

27 ЕВРАЗ ГРУП 51,38

28 Группа компаний Dixis 51,14

29 «Евроцемент групп» 51,10

30 «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» 50,62

31 ТВЭЛ 50,48

32 Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 50,37

33 Группа ГАЗ 50,33

34 Русская медная компания 50,00

35 «ЮНИМИЛК» 49,45

36 «Мечел» 49,38

37 Группа компаний «Евросеть» 49,03

38 «ТНК-ВР Холдинг» 48,96

39 «Вымпелком» 48,72

40 АК «Транснефть» 48,48

41 «Вимм-Билль-Данн продукты питания» 48,30

42 ОАО «РЖД» 47,97

43 Российская государственная страховая компания («Росгосстрах») 47,91

44 Авиационная компания «Трансаэро» 47,91

45 «Водоканал Санкт-Петербурга» 47,72

46 АК «Алроса» 47,70

47 Холдинг «Атлант-М» 47,41

48 «Данон индустрия» 47,34

49 «Мегафон» 47,07

50 Пивоваренная компания «Балтика» 46,73

51 «Даймлер Крайслер Автомобили Рус» 46,65

Таблица 2
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! Вниманию читателей. Текущие рейтинги 100 наиболее стратегичных компаний России можно посмотреть на сайте Института экономи-
ческих стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, а также на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://rating.rbc.ru

Рейтинг стратегичности ТОП-100 (по состоянию на 1 октября 2008 г.)
Положение Компания Индекс стратегичности компании (SIC)

52 ЗАО УК «Сибтрубопроводстрой» 46,51

53 Конструкторское бюро приборостроения 46,18

54 Концерн «Росэнергоатом» 45,77

55 ЗАО ГК «Каскол» 45,30

56 Строительное управление № 155 44,91

57 Московская объединенная энергетическая компания МОЭК 44,31

58 «Ингосстрах» 44,15

59 УГМК-Холдинг 43,47

60 Группа компаний «Автомир» 43,19

61 «Русал» 43,16

62 Группа компаний «Протек» 42,21

63 «Башкирэнерго» 42,04

64 ОАО «СИТРОНИКС» 41,10

65 ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ 40,93

66 Группа «Разгуляй» 40,65

67 НПО «Сатурн» 40,57

68 «Седьмой континент» 40,49

69 ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 40,30

70 Магнитогорский металлургический комбинат 40,15

71 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 40,14

72 «Металлоинвест» 40,13

73 ПО «Уралвагонзавод» 39,83

74 «Нестле Фуд» 39,76

75 «Аэрофлот — Российские авиалинии» 39,15

76 Торговая сеть «Техносила» 39,07

77 «Связьинвест» 38,74

78 «Магнит» 38,67

79 Группа компаний «Амтел-Фредештайн» 36,32

80 Группа «Связной» 38,14

81 М-ВИДЕО 37,90

82 Концерн «Тракторные заводы» 36,47

83 Группа компаний «Дикси» 36,40

84 ЛОМО 36,34

85 «Мосгортранс» 36,10

86 ЗАО ХК «Интеррос» 35,94

87 ОАО «Рособоронэкспорт» 35,30

88 АвтоВАЗ 35,25

89 «Эльдорадо» 34,58

90 ОПК «Оборонпром» 34,33

91 «Протон — Пермские моторы» 34,31

92 Промышленная группа МАИР 33,23

93 ОАО «РОСНО» 32,93

94 Научно-производственная корпорация «Иркут» 32,01

95 Московский метрополитен 30,41

96 «Почта России» 30,13

97 ОАО «Вертолеты России» 29,08

98 «Российские коммунальные системы» 27,78

99 «Мосводоканал» 25,45

100 ООО ТД «Концерн Интерхимпром» 25,28

Средний индекс стратегичности ТОП-100 45,81

Средневзвешенный индекс стратегичности ТОП-100 (ИРС) 51,64

Таблица 2 (продолжение)
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Однако многие факторы говорят 
о не слишком оптимистичных 
перспективах. Компания сама по-
нимает, что финансовые рекорды 
в следующем квартале устанавли-
вать не получится — кризис дол-
жен взять свое. Огромные кре-
диты, которые набрала осенью 
«Роснефть», придется возвращать. 
Внутренние источники риска не 
будут способствовать росту. Про-
блемы управления (снижение оп-
латы труда, конфликты между 
центром и «дочками», нежелание 
работать с профсоюзами) дела-
ют вершину, на которую взгро-
моздилась «Роснефть», очень зыб-
кой. Это как песчаный бархан — в 
любую минуту может начать осы-
паться. 

«Газпром» —  
иллюзия успеха
Позиция корпорации «Газпром» 
(РС-14К) внушает серьезные 
опасения. В разгар финансового 
кризиса А.Б. Миллер и вся компа-

ния «чувствуют себя уверенно». 
Ожидается, что выручка соста-
вит 100 млрд долл., а чистая при-
быль — 30 млрд долл. В «Газпро-
ме» оценивают текущую ситуа-
цию как благоприятную, считая, 
что эра дешевых нефти и газа за-
кончилась. Однако ошибочно 
полагать, что «для такого гиганта 
как “Газпром” финансовый кри-
зис не является никаким волну-
ющим фактором». 

Уверенность руководства «Газ-
прома» в том, что компания твер-
до стоит на ногах, зиждется на 
привычке быть под крылом го-
сударства. 29 октября компания 
подала заявку в Банк развития на 
рефинансирование внешней за-
долженности. Что лежит в основе 
веры в свою исключительность? 
В мире кризис, страна на пороге 
нового 1998 г., а «Газпром» пред-
почитает решать свои коммер-
ческие проблемы за счет денег, 
жизненно необходимых в других 

секторах. И это при том, что «Газ-
пром» и так получает сверхпри-
были, постоянно жалуясь на дав-
ление госрегуляторов. 

За неделю до своих оптимистич-
ных заявлений Миллер подпи-
сал приказ о сокращении чис-
ленности персонала компании 
на 10%. В отдельных подразделе-
ниях будет сокращено до 20% со-
трудников. Согласно консолиди-
рованной отчетности «Газпрома» 
по МСФО за 2007 г., расходы на 
оплату труда выросли на 24,7% — 
до 248,9 млрд руб., при этом про-
изводительность труда остается 
низкой. 

Не способствует успехам «Газпро-
ма» и его позиция по отдельным 
факторам СМК. Так, если «Тойота 
Мотор» имеет высокие баллы по 
всем критериям, то аналогичные 
показатели у «Газпрома» в 1,5– 
2 раза ниже. Как следствие, рос-
сийский газовый гигант имеет 

Таблица 3

Рейтинг ТОП-20 по индексу 9-факторной стратегической матрицы

Положение Положение 
в РС Компания Индекс  

стратегичности

Индекс  
стратегичности 
компании (SIC)

1 1 «Проктер энд Гэмбл» 93 64,59

2 3 «Тойота Мотор» 85 63,63

3 2 АХК «Сухой» 82 64,49

4 6 «Северсталь» 79 62,03

5 9 ТМЗ им. В.В. Воровского 78 58,33

6 4 Корпорация «ВСМПО – Ависма» 77 63,04

7 7 Нефтяная компания «Лукойл» 74 61,15

8 8 СУЭК 73 59,49

9 10 Объединенная металлургическая компания 72 58,26

10 13 «Стройтрансгаз» 72 57,38

11 11 Национальная компьютерная корпорация 72 58,13

12 23 «Ашан» 71 53,01

13 5 Нефтяная компания «Роснефть» 70 62,18

14 17 «Татнефть» 70 55,48

15 45 «Водоканал Санкт-Петербурга» 70 47,72

16 25 «Фольксваген Групп Рус» 69 51,95

17 38 «ТНК-BP Холдинг» 69 48,96

18 57 Московская объединенная энергетическая компания МОЭК 69 44,31

19 26 Группа ЛСР 68 51,39

20 46 АК «Алроса» 68 47,70

Интегральная оценка уровня стратегичности ТОП-20 74,05
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оценку по индексу СМК, соответс-
твующую 76-му месту. Лидеры по 
СМК представлены в табл. 3. 

Отрицательно сказывается на 
стратегичности «Газпрома» про-
цесс по претензиям ФАС, крайне 
нестабильная ситуация на миро-
вом рынке энергоресурсов. По-
пасть в первую двадцатку насто-
ящего рейтинга ему позволяют 
только высокие абсолютные по-
казатели отчетности (выручка, 
капитализация, численность пер-
сонала). Иллюзорный успех «Газ-
прома» подкрепляло повышение 
кредитных рейтингов междуна-
родными агентствами в апреле 
2008 г.

На понижение среди дополни-
тельных коэффициентов игра-
ет высокий уровень рисков, свя-
занный с зависимостью от ми-
ровых цен на энергоносители и 
ограничениями со стороны го-
сударства. Также отрицательным 

фактом для статуса ОАО «Газ-
пром» является снижение капи-
тализации до уровня 95,9 млрд 
долл. (вместо планируемых  
500 млрд долл.). 

При падении индекса РТС за пе-
риод с мая по ноябрь 2008 г. в 
4,5 раза, а индекса ММВБ — в  
4,3 раза «Газпром» за тот же пе-
риод упал в 4,5 раза. Став лиде-
ром падений, ОАО «Газпром» 
подтвердило свой стремитель-
но снижающийся статус. Дейс-
твительно, рейтинг стратегич-
ности компании начал падать 
еще в 2007 г., когда прочие про-
гнозы были оптимистичными.  
За 2008 г. индекс стратегичности 
компании снизился на 33,1 п.п.  
(с 86,1 до 53). Падение этого по-
казателя в ближайшее время  
продолжится. Планируемая на 
начало 2009 г. победа над Ук-
раиной в газовом споре может  
во многом оказаться «пирро-
вой».

«Русал» — 
катастрофическое 
падение
«Русал» (РС-61К) недавно уже брал 
у государства 4,5 млрд долл. на по-
гашение внешнего долга. Эти де-
ньги буквально спасли компа-
нию. Однако напряженная ситу-
ация продолжает усугубляться. 
Общая сумма долгов уже дости-
гает 14 млрд долл. Во второй по-
ловине 2008 г. мировые цены 
на алюминий упали с 3200 до  
1985 долл. при достижении точ-
ки безубыточности на уровне 
2000 долл. 

Идет постоянное сокращение не-
рентабельных производств. Укра-
инский Запорожский алюминие-
вый комбинат (ЗАлК), контроль-
ный пакет акций которого прина-
длежит «Русалу», завил об остановке 
производства. Алюминиевый ком-
бинат О.В. Дерипаски в Черного-
рии уменьшает выработку сырья 
на 10%. На сотрудниках компании 

Таблица 4

Рейтинг ТОП-20 по фактору СМ «Качество управления»

Положение Положение 
в РС Компания

Индекс 
стратегич-

ности

Индекс 
стратегичности 
компании (SIC)

1 1 «Проктер энд Гэмбл» 97 64,59

2 9 ТМЗ им. В.В. Воровского 90 58,33

3 13 «Стройтрансгаз» 89 57,38

4 3 «Тойота Мотор» 86 63,63

5 42 ОАО «РЖД» 83 47,97

6 15 Новолипецкий металлургический комбинат 83 55,57

7 2 АХК «Сухой» 82 64,49

8 7 Нефтяная компания «Лукойл» 82 61,15

9 17 «Татнефть» 82 55,48

10 41 «Вимм-Билль-Данн продукты питания» 82 48,30

11 50 Пивоваренная компания «Балтика» 82 46,73

12 37 Группа компаний «Евросеть» 82 49,03

13 43 Российская государственная страховая компания («Росгосстрах») 82 47,91

14 6 «Северсталь» 80 62,03

15 11 Объединенная металлургическая компания 80 58,26

16 28 Группа компаний Dixis 80 51,14

17 11 Национальная компьютерная корпорация 78 58,13

18 31 ТВЭЛ 78 50,48

19 16 Группа компаний ПИК 78 55,49

20 59 УГМК-Холдинг 78 43,47

Интегральная оценка качества управления ТОП-20 82,70
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уже давно начали экономить, от-
казав им в социальных гарантиях, 
а некоторых просто уволили. Пы-
таясь навести порядок в «Норни-
келе», четверть акций которого Де-
рипаска рискует потерять, «Русал» 
невнимательно относится к собс-
твенным проблемам, считая, что 
кризис убьет надоевших конкурен-
тов. Копая ямы другим, можно и са-
мому провалиться.

Серьезный кризис «Русала» сни-
зил его уровень стратегичнос-
ти на 26 п.п. Теперь он составляет 
62%. Если Дерипаска в кратчайшие 
сроки не разработает програм-
му реабилитации своих активов, 
перспективы его бизнеса («Руса-
ла» в том числе) будут самыми не-
утешительными.

«Норильский никель»  
не справляется  
с управлением
Еще одна стратегическая жертва 
кризиса — ГМК «Норильский ни-

кель» (РС-19К). Рекордно высокие 
темпы падения капитализации, 
«мыльный пузырь» системы buy-
back, неудачная расстановка ру-
ководства — эти и другие пробле-
мы только приближают серьез-
ный производственный и финан-
совый обвал компании. Согласно 
финансовой отчетности ком-
пании, в 2007 г. по сравнению с  
2006 г. производство никеля сни-
зилось на 9%, меди — на 5%. При 
этом себестоимость производс-
тва выросла на 66%. 

Глубокий кризис давно наблюда-
ется в управлении компанией. Не 
подготовленные к работе в метал-
лургической отрасли менеджеры 
оказываются не в состоянии ква-
лифицированно руководить этим 
стратегическим гигантом. Не ути-
хают споры об использовании 
В.О. Потаниным активов «Норни-
келя» для финансирования своих 
проектов и о надвигающихся пре-
тензиях со стороны ФСФР. 

При таком положении не удиви-
тельно, что уровень стратегич-
ности «Норникеля» упал за пос-
ледний год на 19,5 п.п. и сегод-
ня составляет 63%. Перспективы 
развития бизнеса не вселяют на-
дежд.

Риски подводят 
лидеров
С точки зрения интегрального 
индекса рисков наиболее надеж-
ными оказались государствен-
ные предприятия (ТВЭЛ, «Мосво-
доканал», КБ приборостроения) 
и некоторые промышленники 
(МОЭК, «Мечел», «Татнефть»). 
Обусловлена такая ситуация от-
раслевыми особенностями. У го-
сударственных компаний есть 
страховой балласт бюджета и от-
носительно низкая зависимость 
от ежедневных подвижек рынка. 
Промышленные компании либо 
хорошо управляют своими рис-
ками, либо в меньшей степени 
подвержены последствиям кри-

Рейтинг ТОП-20 по качеству управления рисками

Положение Положение 
в РС Компания Индекс 

рисков

Индекс страте-
гичности компа-

нии (SIC)

1 31 ТВЭЛ 8,8 50,48

2 99 «Мосводоканал» 8,7 25,45

3 1 «Проктер энд Гэмбл» 8,4 64,59

4 45 «Водоканал Санкт-Петербурга» 8,4 47,72

5 40 АК «Транснефть» 8,3 48,48

6 62 Группа компаний «Протек» 7,7 42,21

7 53 Конструкторское бюро приборостроения 7,7 46,18

8 57 Московская объединенная энергетическая компания МОЭК 7,6 44,31

9 96 «Почта России» 7,6 30,13

10 63 «Башкирэнерго» 7,5 42,04

11 9 ТМЗ им. В.В. Воровского 7,4 58,33

12 4 Корпорация «ВСМПО — Ависма» 7,4 63,04

13 66 Группа «Разгуляй» 7,4 40,65

14 8 СУЭК 7,3 59,49

15 98 «Российские коммунальные системы» 7,2 27,78

16 50 Пивоваренная компания «Балтика» 7,1 46,73

17 10 Объединенная металлургическая компания 7,1 58,26

18 36 «Мечел» 7,1 49,38

19 84 ЛОМО 7,1 36,34

20 56 Строительное управление № 155 7 44,91

Интегральная оценка индекса рисков ТОП-20 7,64

Таблица 5
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зиса. При этом в число наиме-
нее рискованных в силу отрас-
левых особенностей не попали 
лидеры общего РС. Игроки (как, 
например, «Интерхимпром»), 
действующие в поле повы- 
шенного риска, вынуждены со-
вершенствовать систему ме-
неджмента, чтобы не оказать-
ся вне конкурентной борьбы.  
В результате они обладают боль-
шим потенциалом и попада-
ют в топовые строчки рейтин-
га. Исключение составили ли- 
дер рейтинга «Проктер энд 
Гэмбл» (РС-1К) и корпорация 
«ВСМПО — Ависма» (РС-4К). Эти 
компании успешно минимизи-
руют риски за счет особеннос-
тей своего сегмента рынка, про-
должительной истории, широты 
охвата сети. 

Средний уровень риска по ТОП-
100 составил 3,5. Эта цифра под-
тверждает относительно выгод-
ные по сравнению с другими стра-
нами позиции российской эконо-
мики.

Две стороны медали 
События 2008 г. показали, что ка-
питалистическая экономика пе-
реживает серьезный системный 
кризис. Среди прочих, важней-
шей его причиной стало стрем-
ление к легкой наживе, ради ко-
торой банки США были готовы 
выдавать кредиты практичес-
ки без ограничения. В резуль-
тате ни своих денег, ни наживы 
многие из них так и не получи-
ли. Алчность сработала против 
риск-менеджмента. Это первый 
важный вывод, который долж-
ны сделать участники мирово-
го рынка. 

Пресловутое стремление к боль-
шим доходам привело к цело-
му букету макроэкономичес-
ких проблем: разорение круп-
нейших компаний, закрытие 
производств, дополненное вы-
сокой инфляцией, безработи-
цей и раскручивающейся пани-
кой. Вероятность падения миро-
вых экономик повышается чуть 
ли не каждый день. Эпидемия 

краха распространяется на весь 
мир. Роль иммунитета в таких 
условиях может сыграть толь-
ко здравый подход к делу. Кри-
зис вскрывает все слабые места. 
Шанс на выживание получают те 
игроки, которые заранее успе-
ли позаботиться об эффектив-
ном использовании ресурсов и 
управлении рисками. В экстре-
мальной ситуации каждый стра-
тегический просчет может сто-
ить фирме жизни. Представлен-
ный в настоящей публикации 
рейтинг наглядно это показал. 
Японский менеджмент, пусть и 
не в полной мере реализован-
ный на российской почве, дает 
колоссальный запас прочнос-
ти. А предложенная методоло-
гия рейтингования органичес-
ки выделяет наиболее перспек-
тивные направления развития 
бизнеса.

Проведенный анализ рынка ми-
ровой и национальной эконо-
мики в очередной раз показал: 
быть успешным можно, только 
правильно сформировав идей-
ную основу деятельности. Ком-
пании, не нацеленные на разви-
тие объекта своей деятельнос-
ти, автоматически выталкива-
ются с рынка. Те организации, 
которые руководствуются прин- 
ципом служения и честной ра-
боты, получают преимущество 
(«Тойота»).

Есть и еще одна сторона кри-
зиса. «Все, что не убивает, де-
лает нас сильнее» (Фридрих 
Ницше). Кризис — это не толь-
ко проблемы, но и большие 
возможности, используя ко-
торые, можно вывести нацио-
нальную экономику на новый 
качественный уровень. Об 

этом прямо говорит Президент  
Д.А. Медведев. Выделяется пять 
основных направлений модер-
низации: формирование кон-
курентоспособных компаний; 
повышение эффективности и 
надежности банковского сек-
тора; правильное использо-
вание снижения издержек для 
усовершенствования произ-
водства, технологий и управ-
ления; увеличение темпов раз-
вития в отраслях, где «мы дейс-
твовали слишком медленно»; 
усовершенствование правил 
игры в мировой экономике (2). 
У России сегодня есть уникаль-
ный шанс стать одним из моде-
раторов новой экономики. Ее 
строительство начнется, когда 
немного поостынут руины ста-
рой. Нужно выполнить толь-
ко одно условие — не опоздать. 
Проблемы нашей экономи-

ки кроются не в слабом рубле 
и даже не в плохо организо-
ванной финансовой системе в 
целом, они сидят гораздо глуб-
же и нуждаются в немедленном 
осознании и решении. 

В процессе реализации постав-
ленных целей рейтинги занима-
ют не последнее место: они по-
могают идентифицировать те-
кущее положение экономики, 
выявить сравнительные пара-
метры, диагностировать состо-
яние экономики в целом (через 
индекс РС).        эс
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Кризис — это не только 
проблемы, но и большие  
возможности, используя  
которые, можно вывести 
национальную экономику  
на новый качественный уровень.


