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"Эксперт РА"
Подготовлен рейтинг крупнейших компаний России
"Эксперт 400"
1 октября 2007 года
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" совместно с журналом "Эксперт" подготовили очередной 13-й рейтинг
крупнейших компаний России "Эксперт 400".
"Ресурсы сырьевой модели развития крупного бизнеса практически исчерпаны. Удержать траекторию роста
может лишь немедленный запуск механизмов промышленной политики. Рейтинг доказывает: даже первые
неуверенные шаги к этой цели уже дают результаты", — считает заместитель генерального директора по научной
работе рейтингового агентства "Эксперт РА" Дмитрий Кабалинский.
Первая пятерка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась и выглядит следующим образом: ОАО
"Газпром", нефтяная компания "ЛУКойл", РАО "ЕЭС России", ОАО "РЖД", ОАО "ТНК-ВР Холдинг".
Согласно данным рейтинга, динамика выручки 400 крупнейших российских компаний в 2006 году снизилась
до 26,5%, потеряв почти 7 процентных пунктов по сравнению с прошлогодним рейтингом. Наблюдающаяся
ситуация — это, скорее всего, первое свидетельство кардинального изменения привычной модели развития
крупного бизнеса. До сих пор динамика рейтинга "Эксперт 400" почти монопольно определялась сырьевиками.
Провалы внешней конъюнктуры неизбежно сменялись периодами роста цен на нефть и металлы,
вытягивающими и показатели рейтинга, и показатели экономики в целом. На сегодняшний день рассчитывать даже
на механический вклад сырьевого сектора в ускорение развития крупного бизнеса не приходится.
По уровню влияния на динамику рейтинга у нефтегазового сектора равных нет. За счет Газпрома и нефтяных
компаний формируется не менее трети общих доходов ведущих корпораций России. Фантастически удачная
конъюнктура нефтяного рынка 2003-2005 годов исправно выполняла роль разгонного блока в отечественном
крупном бизнесе. В 2006 году рост цен в нефтяной промышленности сократился более чем вдвое — до 21% против
47% в 2005 году. Ровно в такой же пропорции замедлилось развитие российских нефтегазовых компаний.
После рекордного взлета доходов (+57,4%), отмеченного аналитиками "Эксперта РА" в прошлом году, на
сегодняшний день отрасль вынуждена довольствоваться более чем скромным по сравнению с лучшими временами
26,4%-ым приростом.
Падение удельного веса промышленных предприятий в общей структуре доходов 400 крупнейших компаний
России давно стало устойчивой тенденцией, которая проявляется в каждом выпуске рейтинга. В этом году
удельный вес промышленности снизился еще на 1,6 процентного пункта — до 66,8%.
Непромышленный сектор продолжает опережать крупный индустриальный бизнес по динамике развития.
Лидерство уже второй год безоговорочно принадлежит банковской сфере. Суммарные доходы 26 банков,
включенных в этом году в рейтинг, выросли на 44% и достигли 34,9 млрд долларов. По объему бизнеса банки вышли
уже на 3-е место среди непромышленных отраслей рейтинга, уступая лишь транспорту и розничной торговле.
Снижение уровня концентрации крупного бизнеса наблюдается в каждом выпуске рейтинга. Ежегодно удельный
вес первых 40 компаний рейтинга "Эксперт 400", основную часть которых составляют сырьевые гиганты, снижается
максимум на 1-2 процентных пункта. В рейтинге этого года на их долю приходится 64,1% — на 1,7 процентного
пункта меньше, чем в прошлом году.
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