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"Эксперт РА"

Рейтинг крупнейших компаний России
«Эксперт 400»: изменилась пятерка
лидеров
6 октября 2008 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с журналом «Эксперт» подготовило
очередной 14-й рейтинг крупнейших компаний России «Эксперт-400».
Первая пятерка лидеров в этом году выглядит следующим образом: "Газпром" (также 1 место
в 2007 году), Нефтяная компания "ЛУКойл" (2-е место – в 2007 году), РЖД (4-е место в 2007
году), Нефтяная компания "Роснефть" (6-е место в предыдущем рейтинге), РАО "ЕЭС России"
(3-е место в 2007 году).
Динамика доходов 400 крупнейших компаний России в 2007 году упала до 24,4% - самого
низкого показателя, зафиксированного рейтингом с 2003 года. При этом аналитики агентства
отмечают и положительные тенденции.
«Впервые за последние пять лет обрабатывающий сектор крупного бизнеса обогнал по
динамике роста сырьевиков. Но, возможно, тенденция захлебнется, если последствия
сентябрьского кризиса к значимому сужению потребительских рынков»,- рассказывает
генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков.
Во-вторых, согласно данным Росстата, оборот всех субъектов экономики в 2007 году
вырос на 27,9%, на 3,5 пункта опережая показатели рейтинга. Все значимые представители
нефтяного бизнеса и металлургии давно представлены в списке «Эксперт-400». Значит, центр
роста постепенно смещается в сегмент средних компаний, бизнес которых напрямую не
связан с сырьевой конъюнктурой. Признаки постепенного изменения привычной траектории
развития проявляются все отчетливее.
Резкое замедление нефтегазового сектора из-за истощения ценовых факторов роста
прогнозировалось еще в прошлом выпуске «Эксперт-400». Ожидания подтвердились, в 2007
году совокупные доходы «Газпрома» и нефтяных компаний увеличились лишь на 15,7% против
26,4%-го прироста годом ранее.
Главными драйверами роста в обрабатывающем секторе стали машиностроение и пищевая
промышленность. Крупнейшие машиностроительные компании, включенные в рейтинг,
увеличили свои доходы более чем на треть – самый высокий показатель последние пять лет.
Центров роста в отрасли сразу три: автомобилестроение, ВПК, электротехника. Новая фаза
роста в пищевой промышленности связана с эффективными маркетинговыми стратегиями,

реализуемыми, прежде всего, компаниям, принадлежащим иностранным собственникам.
Бурное развитие непромышленного сектора - традиционно являлся одним из главных
факторов роста крупного бизнеса. Этот выпуск рейтинга не стал исключением. Доля
индустриальных предприятий в совокупных доходах 400 ведущих компаний России в 2007 году
упала почти на 3 процентных пункта – до 64%. Главный фактор развития непромышленного
сектора в последнее пятилетие – устойчивый приток нефтедолларов, подпитывающий рост
доходов населения как на прямую, так и через банковские кредитные продукты. Однако
сентябрьский финансовый кризис неизбежно внесет серьезные коррективы в привычную
модель развития. Первыми кризис ощутили банки.
Начало проблем с ликвидностью российские банки стали испытывать еще осенью прошлого
года. Результатом стало замедление роста банковского сектора «Эксперт-400». Доходы 30
банков, представленных в этом выпуске рейтинга, выросли 37,4% против 44%-го прироста,
зафиксированного годом ранее.
Снижение уровня крупного бизнеса наблюдается в каждом выпуске рейтинга. В этом выпуске
«Эксперт-400» крупный бизнес продолжил постепенное движение в сторону деконцентрации.
Доля первых 40 компаний в суммарных доходах всех участников списка снизилась на 0,7
процентного пункта до 63,4%. Однако есть основания полгать, что уже в следующем году этот
процесс существенно ускорится.

