Украинский бизнес-2010: надежды и опасения
По результатам исследований бизнес-школы МИМ-Киев
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Кризис миновал… Преждевременность или актуальность этого
утверждения мы оставим вне рамок тематики данной статьи.
Исследования ведущей бизнес-школы Украины – Международного
института менеджмента (МИМ-Киев) – свидетельствуют об ином:
кризис стал тем самым стрессом, который активизирует защитные
силы организма. В данном случае речь идет об организме по имени
«украинский бизнес», который, судя по опубликованному в спецвыпуске «Инвестгазеты» рейтингу новых капиталистов, формирует
новые стратегии и инвестирует в развитие в Украине.
Уже четвертый год подряд бизнес-школа МИМ-Киев как эксклюзивный партнер швейцарской бизнес-школы IMD-Lausanne в
аналитическом проекте «Ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран мира» (IMD World Competitiveness Yearbook) проводит опрос украинских бизнесменов – слушателей программ МВА
МИМ-Киев – с целью изучить, как отечественный бизнес оценивает
более чем 120 характеристик – финансовых, регуляторных, правовых, управленческих, инфраструктурных, макроэкономических –
конкурентоспособности страны. И в этом году результаты опроса
удивили достаточно позитивным настроем бизнесменов.
Так, в прошлом году главным объектом критики слушателей программ МВА бизнес-школы МИМ-Киев стала финансовая
система страны – негативные оценки влияния валютного курса на

конкурентоспособность предприятий, влияния политики Нацбанка
на экономическое развитие, доступности кредитов для бизнеса,
доступности венчурных капиталов, эффективности услуг банковских
и финансовых учреждений, эффективности банковского регулирования, соответствия фондового рынка потребностям бизнеса, степени прозрачности финансовых институций - засвидетельствовали
шок бизнеса от финансового коллапса, произошедшего в 2008-2009
годах, и немало поспособствовали тому, что Украина заняла предпоследнее (56-е) место в общем рейтинге конкурентоспособности
стран мира IMD World Competitiveness Yearbook 2009.
Изменилась ли реальная финансово-экономическая ситуация по
итогам 2009-го и в текущем году? Весьма и весьма мало. Однако
ответы украинских бизнесменов на вопросы анкеты по упомянутым
критериям, полученные в марте 2010 года, содержат более положительные оценки. Из всех вышеперечисленных критериев оценка
снизилась лишь по пункту «доступность кредитов для бизнеса», по
всем остальным в большей или меньше степени улучшилась.
Эксперты бизнес-школы МИМ-Киев считают, что связано это
«потепление» со следующими факторами. Жизнь в кризисных
условиях в течение 18 месяцев адаптировала ментальность бизнесменов к новым реалиям – предприниматели перестали бояться
кризисной среды. С другой стороны, кризис потребовал от бизнеса
внесения поправок в стратегию развития собственных фирм, поиска и активизации внутренних ресурсов для развития, оптимизации
денежных потоков и собственной финансовой политики. Финансовая система, регуляторная политика не дали ответов на вызовы
кризиса – и бизнесу пришлось вырабатывать собственные средства
борьбы с ним.
Таким образом, результаты нынешнего опроса вовсе не показывают, что кризис прошел. Они свидетельствуют, что сам бизнес
стал более устойчивым и эффективным и в связи с этим надеется
на лучшее, однако чувствует себя более подготовленным и к самым
пессимистическим сценариям.
Итак, бизнес стал сильнее. Однако это не отменяет проблем
среды, которые способны снизить эффективность самого сильного бизнеса. Ведь оценивая в рамках опроса для IMD World
Competitiveness Yearbook 2010 уровень бюрократии и коррупции,
эффективность законодательства и работу госорганов, слушатели
программ МВА бизнес-школы МИМ-Киев не высказали особого
оптимизма, впрочем, как и в предыдущие годы.
Поэтому, говоря о новых капиталистах, готовых инвестировать
в развитие отечественной экономики, мы должны помнить, что
каким бы совершенным ни был бизнес, он сможет полностью
реализовать свои амбиции, в том числе как движущей силы экономической конкурентоспособности, лишь в условиях благоприятной
внешней среды.
МИМ-Киев – первая и ведущая бизнес-школа Украины (с 1989 г.), предлагающая бизнесменам программы МВА (Master of Business Administration),
PMD (Programs for Management Development)
и – с марта 2010 г. – DBA (Doctor of Business Administration).
В МИМ-Киев обучились более 4 тыс. управленцев
среднего и высшего звена и собственников украинских
и международных компаний, представляющих все секторы экономики и все регионы Украины.
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