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Метод построения рейтинга 
конкурентоспособности  
российских компаний

Проблема анализа и оценки конкурентоспособности бизнеса особенно актуальна в условиях развития 
информационных технологий и коммуникаций с использованием сети Интернет. Расширение бизнеса 
становится возможным только при условии внедрения новейших технологий, что требует от компаний 
дополнительных инвестиционных ресурсов, для привлечения которых ведущую роль играет рейтинг рас-
сматриваемых компаний. В статье представлен метод построения интегрального рейтинга конкурентоспо-
собности компаний с использованием иерархического подхода к ранжированию важных показателей их фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Разработан алгоритм реализации метода, позволивший выстроить 
интегральный рейтинг 20 крупнейших (по объему реализации продукции) компаний России. Для этого 
выполнен анализ следующих важных показателей деятельности компаний: объем реализации продукции, 
рост объема реализации продукции по отношению к прошлому году, чистая прибыль компании. Прове-
дено сопоставление интегрального рейтинга компаний, полученного в результате применения авторского 
подхода, с рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Разработан способ применения интегрального рей-
тинга в качестве инструмента формирования инвестиционного портфеля на основе минимаксной модели. 
Выполнен расчет структуры инвестиционного портфеля для рассмотренных компаний с использованием 
минимаксного подхода и интегрального рейтинга. В отличие от известных методов построения интеграль-
ного рейтинга, авторский подход дает возможность получить детальную и объективную рейтинговую 
оценку текущего состояния и перспектив развития конкурентоспособности бизнеса без необходимости 
проведения дополнительных исследований по оцениванию весовых коэффициентов, используемых в ана-
лизе показателей. По мнению автора, предложенный подход целесообразно использовать при принятии 
инвестиционных решений, для оценивания перспектив развития важнейших отраслей экономики страны, 
в программах управления конкурентоспособностью российских компаний.
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Введение

Проблема анализа и сопоставления 
различных критериев эффективно-
сти компаний приобретает особую 

популярность ввиду необходимости учета 
многих важных показателей их финансово-
хозяйственной деятельности. Проведение 
финансового анализа на основе оценивания 
нормативов коэффициентов (ликвидность, 
финансовая устойчивость, рентабельность, 
деловая активность) необходимо, чтобы 
сделать вывод о надежности развития биз-

неса, однако эта процедура не позволяет 
сопоставлять компании, поскольку не дает 
количественной оценки уровня рентабель-
ности, конкурентоспособности, стабиль-
ности (кредитоспособности) их деятельно-
сти [Шапчиц, 2012]. К примеру, компания 
«Газпром», согласно отчетности за 2015 г.1, 
имеет значение коэффициента финансовой 
независимости более 0,7, она обладает вы-

1 Финансовый отчет ПАО «Газпром» за 2015 год. 
URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/26/228235/gazprom-
financial-report-2015-ru.pdf (дата обращения 04.11.2017).


