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В
прошлом	 выпуске	 рей-
тинга	 мы	 провели	 па-
раллели	между	действи-
ями	 российских	 влас-
тей	в	1907	и	2007	гг.	И	те	
и	 другие,	 руководству-

ясь	мотивами	краткосрочной	це-
лесообразности,	 предпочли	 ис-
пользование	 феодальных	 и	 ква-
зифеодальных	методов	руководс-
тва	 страной,	 построение	фасада	
имитационной	(в	стыдливых	тер-
минах	«суверенной»)	демократии	
собственно	 демократическим	
преобразованиям.

То,	что	последовало	в	1907	г.	с	на-
ступлением	реакции,	в	терминах	

шкаливают	на	торговых	площад-
ках	 мира.	 Социальных	 потрясе-
ний,	 по	 здравом	 размышлении,	
ждать	неоткуда.	Тем	не	менее	ана-
литики	 обращают	 внимание	 на	
ряд	тенденций.

В	 предпоследний	 день	 октяб-
ря	состоялось	очередное	заседа-
ние	Президиума	Российской	ака-
демии	 наук.	 С	 докладом	 «Факто-
ры	неравенства	в	экономической	
и	 демографической	 динамике	 и	
формирование	 новой	 социаль-
ной	 политики	 государства»	 вы-
ступил	 А.Ю.	 Шевяков,	 директор	
Института	 социально-экономи-
ческих	 проблем	 народонаселе-

современного	 газетного	 канце-
лярита	можно	было	бы,	не	кривя	
душой,	назвать	«устойчивым	эко-
номическим	развитием	в	услови-
ях	 укрепления	 вертикали	власти	
и	режима	правопорядка	в	стране,	
консолидации	здоровых	сил	об-
щества».	Правда,	десятилетие,	про-
шедшее	после	1907	г.,	окончилось	
самым	нежелательным	для	 влас-
тей	и	населения	образом	—	дуп-
летом	 революций	 1917	 г.	 Сегод-
ня	приведенная	характеристика	в	
самых	разных	вариациях	не	схо-
дит	 со	 страниц	 периодических	
изданий.	Цены	на	ископаемые	уг-
леводороды	—	основа	преуспева-
ния	 современной	 России	 —	 за-	
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В центре каждого тропического 
циклона образуется область 

очень низкого
давления с высокой температурой.  

Это и есть «глаз тайфуна». Его диаметр
составляет 10–30 км. Здесь тихо, а вокруг, вращаясь по 

часовой стрелке, бушуют ураганные ветры.  
«Глаз тайфуна», или

«глаз бури», вводит порой в заблуждение людей, попавших туда  
из зоны бедствия. Полагая, что опасность миновала, некоторые забывают о 

мерах предосторожности. Беспечность им дорого обходится.
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ния	РАН.	Основные	идеи	доклада	
заключались	в	следующем.

Экономический	рост	в	современ-
ных	 исследованиях	 анализиру-
ется	отдельно	от	процесса	реше-
ния	социальных	проблем.	В	то	же	
время	социальные	факторы	ока-
зывают	заметное	влияние	на	эко-
номический	рост.	К	 числу	 таких	
социальных	факторов	принадле-
жит	 экономическое	 неравенс-
тво.	При	этом	неравенство	может	
быть	обусловлено	и	высокой	сте-
пенью	 конкуренции,	 и	 институ-
циональными	факторами.	 Нера-
венство	 подразделяется	 на	 нор-
мальное	 и	 избыточное.	 Общее	
неравенство	 доходов	 населения	
внутри	 регионов	 относительно	
слабо	 связано	 с	 макроэкономи-
ческими	показателями,	тогда	как	
нормальное	и	избыточное	нера-
венство	проявляют	сильные	и	ус-
тойчивые	связи	с	уровнем	валово-
го	регионального	продукта	(ВРП)	
на	душу	населения,	с	показателя-
ми	 сбора	 налогов,	 с	 доходами	 и	
расходами	 региональных	 бюд-
жетов,	 с	 инвестиционными	 вло-
жениями	и	другими	макроэконо-
мическими	показателями.	Во	всех	
этих	 связях	 нормальное	 нера-
венство	проявляет	себя	как	пози-
тивный	фактор,	а	избыточное	не-
равенство	—	как	негативный.

Общее	 неравенство	 в	 большинс-
тве	регионов	близко	к	определен-
ному	 уровню	 насыщения,	 тогда	
как	 нормальное	 неравенство	 да-
леко	 от	 насыщения,	 и	 экономи-
ческий	рост	не	снижает	общее	не-
равенство,	 а	 приводит	 к	 частич-
ному	 замещению	 избыточного	
неравенства	 нормальным	 нера-
венством.	 Чем	 выше	нормальное	
неравенство,	тем	выше	продуктив-
ность	региональной	экономики,	и	
тем	 ниже	 избыточное	 неравенс-
тво.	Чем	выше	доля	нормального	
неравенства	в	общем	неравенстве,	
тем	выше	темпы	роста	экономики	
региона.	Несмотря	на	то	что	рост	
оплаты	труда	в	2000–2004	гг.	зна-
чительно	опережал	рост	ВВП,	это	
был	рост	в	пользу	богатых,	а	не	в	
пользу	 бедных.	 Действительно,	
примерно	45%	совокупного	при-

Рост	 поляризации	 и	 концентра-
ции	доходов	—	мировой	процесс,	
сопутствующий	 процессу	 глоба-
лизации.	 Несмотря	 на	 глубокие	
различия	 в	 методах	 проведения	
экономических	реформ,	в	России	
и	Китае	имели	место	поразитель-
но	 похожие	 процессы	 —	 быст-
рое	 нарастание	 межрегиональ-
ного	и	межотраслевого	неравенс-

тва	оплаты	труда,	а	во	всех	разви-
вающихся	 странах	 наблюдается	
явное	 противоречие	 между	 эко-
номическим	ростом	и	устойчиво	
высоким	уровнем	бедности.

Вопреки	 мнениям	 сторонников	
экономического	либерализма,	вы-
сокая	доля	государства	в	перерас-
пределении	ВВП,	вообще	говоря,	
не	означает	ограничения	 свобо-
ды	социальной	конкуренции.	На	
основании	 исследований	 авто-
ры	приходят	к	выводу,	что	сниже-
ние	избыточного	неравенства	на	
0,01	(на	1	пункт	индекса	Джини)	
повышает	 темп	 экономического	
роста	на	1,87	процентного	пунк-
та,	а	темп	роста	объема	инвести-
ций	—	 в	 среднем	 на	 3,6–3,8	 п.п.	
Если	 бы	 распределение	 доходов	
осуществлялось	оптимальным	об-
разом,	то	в	период	2000–2006	гг.	

роста	оплаты	труда	были	обуслов-
лены	 ростом	 оплаты	 труда	 10%		
наиболее	 высокооплачиваемых	
работников,	и	более	60%	—	рос-
том	 оплаты	 труда	 20%	 работни-
ков	 с	 самой	 высокой	 зарплатой.	
Вклад	прироста	оплаты	труда	20%	
работников	 с	 самой	 низкой	 за-
рплатой	в	общий	прирост	оплаты	
труда	составил	менее	3%.

Общая	 поляризация	 доходов	
почти	одинакова	по	всем	регио-
нам	России,	несмотря	на	глубокие	
социально-экономические	 раз-
личия	между	регионами.	Из	этого	
следует,	 что	 поляризация	 дохо-
дов	и	зарплаты	детерминируется	
не	экономическими,	а	институци-
ональными	и	социальными	фак-
торами,	общими	для	всех	регио-
нов	и	отраслей.	Парадокс	состо-
ит	в	том,	что	ни	темпы	снижения	
бедности,	 ни	 темпы	 роста	 уров-
ня	жизни	никак	статистически	не	
связаны	с	темпами	роста	валово-
го	регионального	продукта	(ВРП).	
Избыточная	концентрация	дохо-
дов,	 обусловленная	 несправед-
ливой	 социальной	 конкуренци-
ей,	является	основным	фактором,	
препятствующим	и	росту	уровня	
жизни,	 и	 снижению	 масштабов	
бедности	в	регионах	России.

Подробнее о методике и процедуре составления рейтингов см. на сайте  
Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, 
а также на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://rating.rbc.ru 
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ВВП	мог	бы	быть	более	чем	удво-
ен	и	был	бы	выше	фактического	
на	30–53%.	Одновременно	сниже-
ние	избыточного	неравенства	на	
1	пункт	индекса	Джини	повышает	
коэффициент	рождаемости	при-
мерно	на	2	пункта	и	понижает	ко-
эффициент	смертности	пример-
но	на	3	пункта.

Учитывая	 квалификацию	 авто-
ров,	вполне	можно	допустить,	что	
приведенные	 результаты	 базиру-
ются	на	корректных	расчетах,	но	
гарантий	 того,	 что	 власти	 при-
слушаются	к	их	доводам,	нет	ни-
каких.	Кроме	того,	если	исходить	
из	 того,	 что	 приращение	 ВВП	 в	
ближайшей	перспективе	возмож-
но	главным	образом	за	счет	роста	
выручки	от	продажи	нефти	и	газа,	
то	можно	предположить	нараста-
ние	избыточного	неравенства	 за	
счет	причин	институционального	
свойства,	связанных	с	извлечени-
ем	 доходов	 за	 счет	 собственнос-
ти	 и	 ренты.	 Сюда	же	 следует	 от-

нести	влияние	общемировых	тен-
денций,	 которые	 усилятся	 после	
того,	 как	 Россия	 вступит	 в	 ВТО.		
И	дело	даже	не	в	том,	что	движе-
ние	индекса	Джини	может	начать-
ся	в	противоположном	желаемо-
му	направлении,	что	ухудшит	де-
мографическую	 ситуацию	 и	 за-
медлит	 темпы	 роста	 ВВП.	 Более	
полувека	назад	нобелевский	лау-
реат	Кеннет	Эрроу	отмечал	влия-
ние	удаления	распределения	Ло-
ренца	 от	 нормального	 вида	 на	
вероятность	 возникновения	 со-
циальных	катаклизмов.	А	вероят-
ность	усиления	неравномерности	
распределения	доходов	достаточ-
но	высока.

В	 оценке	 ситуации	 и	 прогнозах	
развития	политологи	выступают	
с	гораздо	более	радикальных	по-
зиций,	 нежели	 экономисты.	 Так,	
один	 из,	 на	 наш	 взгляд,	 самых	
ярких	отечественных	политоло-

нию	долговременной	стабильнос-
ти,	которое	официально	провозг-
лашается	правящей	элитой.

Автор	 делает	 парадоксальный	
вывод,	 согласно	которому	неста-
бильность	и	неуправляемость	об-
щества	 являются	 результатом	 де-
ятельности	властей.	«Эта	неизбеж-
ность	 вызвана	 формированием	
российской	 политико-бюрокра-
тической	элиты	по	принципу	не-
гативной	селекции,	отрицательно-
го	отбора:	начальник	должен	вы-
глядеть	вершиной	на	фоне	своих	
подчиненных,	 что,	 естественно,	
ведет	 к	 прогрессирующему	 сни-
жению	 компетентности,	 эффек-
тивности,	да	и	просто	деинтеллек-
туализации.	При	этом	антимери-
тократический	норматив	навязы-
вается	обществу	в	целом.	Факт,	что	
в	России	самая	известная	балери-
на	славна	скандалами	и	сплетня-
ми,	а	не	танцем;	что	стать	эстрад-
ной	звездой	можно,	не	имея	ни	го-
лоса,	ни	слуха;	что	модные	писа-
тели	 не	 знают	 русской	 грамоты;	
что	в	выступлениях	медийных	ин-
теллектуалов	(«говорящих	голов»	
нашего	 ТВ)	 глупость,	 ложь	и	 ци-
низм	все	заметнее	перевешивают	
правду	и	смысл;	что	после	чтения	
наших	газет	хочется	вымыть	руки	
и	душу	и	т.д.	Мы	видим,	что	новые	
институты	 —	 социально-поли-
тические	и	 экономические	—	не	
только	не	отвердели,	им	не	дают	
отвердеть.	Не	дает	именно	правя-
щий	 класс,	 индуцирующий	 фун-
даментальную	 нестабильность,	
навязывающий	обществу	негатив-
ные	социальные	и	культурные	об-
разцы,	 работающий,	 так	 сказать,	
на	«понижение»	социокультурно-
го	качества,	ухудшение	человечес-
кого	материала.

В	 более	 широком	 смысле	 фун-
даментальным	фактором	неста-
бильности	остаются	отношения	
власти	 и	 общества,	 государства	
и	 русского	 народа.	 Ведь	 что	 на	
самом	деле	служит	главным	ито-
гом	 революции,	 если	 экономи-
ческого	 процветания	 в	 резуль-
тате	 ее	 быть	 не	 может,	 а	 вдох-
новляющая	утопия	социального	
освобождения	на	деле	оборачи-

гов,	д.и.н.	В.Д.	Соловей,	 аналитик	
Фонда	Горбачева,	свой	материал,	
опубликованный	 в	 октябре	 ны-
нешнего	 года,	 назвал	 совершен-
но	недвусмысленно:	 «Революци-
онная	ситуация».

Автор	 отмечает	 парадоксальное	
поведение	 руководящей	 элиты:	
стабильность	 внутриполитичес-
кой	 ситуации	 сопровождается	
животным	страхом	перед	цветны-
ми	революциями.	Одновременно	
«…экзальтация	 контрреволюци-
онной	риторики	и	избыточность	
контрреволюционных	 практик	
свидетельствуют	 о	 неувереннос-
ти	правящего	слоя	в	собственной	
легитимности,	о	его	экзистенци-
альной	 неуверенности.	 В	 совре-
менной	России	происходит	стре-
мительная	 конвергенция	 страха,	
тревоги	и	бездомности.	Это	—	ба-
зовый	 опыт	 русских	 вне	 зависи-
мости	 от	 социального	 положе-
ния.	У	российских	сверхбогатых	и	
массы	народа	парадоксально	ока-

зывается	 общий	 психологичес-
кий	модус	—	страх	и	тревога.	Тре-
вога	перед	чем-то,	что	люди	смут-
но	 ощущают,	 но	 не	 могут	 даже	
описать,	 не	 говоря	 уже	 о	 рацио-
нализации	этого	чувства.	По	сло-
вам	одного	из	ведущих	социоло-
гов	ВЦИОМ	В.В.	Петухова,	русские	
последние	несколько	лет	пережи-
вают	 острый	 экзистенциальный	
кризис:	 не	 понимают,	 для	 чего	и	
зачем	им	жить.	Когда	шла	борьба	
за	повседневное	выживание,	было	
не	 до	 души,	 но	 стоило	 ситуации	
улучшиться	 —	 и	 смысложизнен-
ные	проблемы	поперли	наверх».

На	этом	фоне	развиваются	тенден-
ции	деструктивного	и	агрессивно-
го	поведения.	Россия	является	ли-
дером	по	числу	убийств,	объемам	
работорговли,	 входит	 в	 тройку	
стран	с	 самым	высоким	уровнем	
суицида.	 Состояние	 населения	 в	
стране	 не	 соответствует	 состоя-
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понимают, для чего и зачем им жить.
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вается	своей	противоположнос-
тью?	Обобщенным	революцион-
ным	результатом	оказывается	го-
сударство,	 способное	 развязать	
узел	 дореволюционных	 проти-
воречий	и	рассматриваемое	об-
щественным	мнением	как	более	
эффективное	 и	 справедливое,	
чем	 государство,	 разрушенное	
революцией.	 Эффективность	
путинского	 государства	 сомни-
тельна,	а	его	торжествующая	не-
справедливость	 буквально	 во-
пиет	 о	 себе.	 Лишь	 17,1%	 граж-
дан	страны	считают	нынешний	
строй	справедливым,	эффектив-
ным	 и	 подходящим	 для	 России	
на	перспективу.

Таким	образом,	современная	кар-
тина	российской	хозяйственной	
и	общественной	жизни,	несмотря	
на	кардинальное	отличие	от	бедс-
твенной	картины	90-х	гг.	прошло-
го	столетия,	далека	от	пастораль-
ной	идиллии.	Нет	никаких	осно-
ваний	для	того,	чтобы	считать	ма-
ловероятной	возможность	новых	
социальных	 и	 экономических	
потрясений.	 Нельзя	 исключить,	
что	мы	находимся	в	 самом	цен-
тре	 тайфуна,	 в	 его	 так	 называе-
мом	глазу,	принимая	пространс-
тво	штиля,	окруженное	опасны-
ми	движениями	воздуха,	за	прос-
то	штилевую	воду.	Но	как	бы	там	
ни	было,	буря,	которая	грядет	или	
нет,	относится	к	будущему.	В	на-
стоящем	же,	 в	 отличие	 от	 пред-
шествующего	десятилетия,	 у	хо-
зяйствующих	 субъектов	 больше	
возможностей	 для	 осуществле-
ния	собственных	стратегий.	

Сделать	качественный	анализ	эф-
фективности	 идей	 и	 принимае-
мых	 решений,	 оценить	 страте-
гический	потенциал	российских	
компаний	нам	поможет	 британ-
ско-германско-российская	мета-
модель	стратегического	управле-
ния,	 на	 основе	 которой	 состав-
ляется	 рейтинг	 стратегичности	
(РС).	Обобщенно	модель	охваты-
вает	такие	параметры	управления,	
как	 система	 целеполагания,	 ре-
сурсная	база,	 технологии	реали-
зации	 управленческих	 решений	
(см.	рис. 1).

рынке,	 с	 тем	чтобы	создать	про-
зрачную	 систему	 долгосрочных	
контрактов.	О	первых	результатах	
такой	работы	объявил	президент	
АЛРОСА	С.А.	Выборнов:	«Путь	ал-
маза	от	шахты	до	ювелирного	ма-
газина	должен	быть	максимально	
сокращен.	Мы	полагаем,	что	иде-
альной	структурой	была	бы	пря-
мая	продажа	необработанных	ал-
мазов	 известным	 мировым	юве-
лирным	 брендам.	 АЛРОСА	 нача-
ла	прямые	продажи	Tiffany	&	Co.,	
и	мы	уверены,	что	такие	продажи	
вдохнут	 новую	жизнь	 в	ювелир-
ную	торговлю».

Подписанное	 соглашение	 о	 со-
трудничестве	 между	 АЛРОСА	 и	
Антверпенским	 мировым	 алмаз-
ным	центром	как	раз	и	призвано	
сформировать	эффективную	сис-
тему	самостоятельного	продвиже-
ния	российских	алмазов	на	миро-
вой	рынок.	О	 том,	 что	 компания	
может	успешно	продавать	добыва-
емые	алмазы	самостоятельно,	сви-
детельствуют	 цифры.	 На	 неофи-
циальном	 мероприятии	 ALROSA	
Night	алмазная	компания	провела	
аукцион	по	продаже	камней	спе-
циальных	размеров.	В	итоге	была	
получена	прибыль,	на	100%	превы-
сившая	запланированную,	а	также	
огромное	количество	перспектив-
ных	заявок.	Тем	самым	АЛРОСА	де-
монстрирует	рост	уровня	страте-
гичности	по	узлам	«Бизнес-среда»,	
«Финансы»,	«Адаптация».

Золотая «Северсталь»
ОАО «Северсталь» (РС-2К)	реши-
ло	 укрепить	 свои	 достижения	 в	
новом	 для	 него	 золотодобыва-
ющем	 бизнесе.	 В	 начале	 октяб-
ря	 компания	 купила	 лицензию	
на	 освоение	 Уряхского	 рудного	
поля	в	Иркутской	области,	запла-
тив	более	10	млн	долл.	Ранее	объ-
явлено	о	приобретении	ОАО	«Се-
версталь»	у	Aton	International	22%	
акций	ирландской	Celtic	Resources,	
имеющей	золотодобывающие	ак-
тивы	в	России	и	Казахстане	(в	сен-
тябре	доля	компании	в	Celtic	воз-
росла	до	29,5%).	Сумму	сделки	ана-
литики	оценили	в	50–55	млн	долл.	
Кроме	того,	через	свою	структуру	
Bluecone	 Limited	 компания	 «Се-

Неконфликтные алмазы
Безупречная	репутация	—	важней-
шее	 условие	 развития	 алмазного	
рынка.	Сегодня	это	стало	настоя-
щим	конкурентным	преимущест-
вом	российских	 алмазодобытчи-
ков.	Подтверждением	тому	—	ог-
ромное	внимание	и	поддержка	со	
стороны	 большинства	 участни-
ков	рынка	позиции	компании	АК 
«Алмазы России — Саха» (АЛРОСА;  
РС-20К; 1)	на	Международной	ал-
мазной	 конференции	 в	 Антвер-
пене.	 Российские	 алмазы	по	 гео-
графии	добычи	не	имеют	ничего	
общего	 с	 так	 называемыми	 кон-
фликтными	камнями.	Российская	
государственная	компания	добы-
вает	большую	часть	 сырья	на	 су-
веренной	 территории	 Российс-
кой	Федерации,	 что	 является	 аб-
солютной	гарантией	стабильнос-
ти	 поставок	 на	 мировой	 рынок.	
В	 условиях	 объективного	 сокра-
щения	сырьевой	базы	в	мире	рос-
сийские	алмазодобытчики	реали-
зуют	масштабную	программу	мо-
дернизации	 добывающих	 мощ-
ностей	и	перехода	на	подземную	
добычу.	 По	 объемам	 финансо-
вых	 вложений	 в	 геологоразведку		
АЛРОСА	 уже	 давно	 превысила		
максимум	советского	периода.

Для	участников	бурно	растущего	
рынка	потребления	бриллиантов,	
особенно	в	Китае,	 да	и	 в	 России	
тоже,	 долгосрочный	 поставщик	
сырья,	гарантирующий	выполне-
ние	своих	обязательств	на	десяти-
летия	вперед,	обладающий	безуп-
речной	репутацией,	не	отягощен-
ной	политическими	рисками,	ста-
новится	 стратегически	 важным	
элементом	бизнеса.	По	всем	этим	
показателям	 алмазодобывающая	
промышленность	 России,	 безу-
словно,	не	имеет	себе	равных.

В	то	же	время	изменения	рынка,	
исчезновение	 монополии	 «Де	
Бирс»	на	торговлю	алмазным	сы-
рьем	объективно	требуют	от	Рос-
сии	 создания	 собственной	 эф-
фективной	сбытовой	сети.	С	этой	
целью	АЛРОСА	по	поручению	го-
сударства	 сегодня	 проводит	 ин-
тенсивные	 консультации	 с	 гло-
бальными	игроками	на	мировом	

ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА
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версталь»	 купила	 у	 ИК	 «Арлан»	
ЗАО	«Рудник	“Апрелково”»,	рабо-
тающее	 на	месторождении	Пог-
ромном	 в	 Читинской	 области,	 а	
также	месторождение	Таборное	в	
Якутии.	Стоимость	сделок	не	рас-
крывается,	однако,	по	словам	от-
раслевых	 экспертов,	 за	 активы	
было	уплачено	не	менее	200	млн	
долл.	Представитель	«Северсталь-
ресурса»	С.М.	Локтионов	сообщил,	
что	 «Северсталь»	 рассматривает	
золото	как	одно	из	направлений	
диверсификации	 горнодобыва-
ющего	сегмента	бизнеса:	«Мы	на-
брались	достаточно	опыта	в	гор-
ной	добыче	и	рассматриваем	раз-
ные	возможности,	если	они	при-
влекательны».

Эти	 обстоятельства	 свидетельс-
твуют	о	том,	что	ОАО	«Северсталь»	
успешно	осуществляет	структур-
ную	 перестройку	 собственного	
бизнеса	с	явным	смещением	инте-
реса	в	сторону	золотодобычи,	что	
определяется	увеличением	миро-
вых	цен	на	золото,	которые	рас-
тут	вслед	за	ценой	нефти	(поло-
жительная	 динамика	 узла	 «Адап-
тация»).	Если	планы	«Северстали»	
осуществятся,	 то	 сталелитейная	
компания	вполне	может	прибли-
зиться	 к	 пятерке	 лидеров	по	 до-
быче	золота	в	России.	Таким	об-
разом,	вполне	правомерно	пред-
полагать	рост	позиции	компании	
по	узлу	«Реализация	стратегии».

Попытка № 2
Компания	 «Уралкалий»	 (РС-90К)	
провела	 успешную	 акцию	по	раз-
мещению	14,38%	акций	в	России	и	
Лондоне.	Книга	заявок	была	закры-
та	11	октября	в	23.30	по	московс-
кому	 времени	 по	 верхней	 грани-
це	диапазона	размещения	и	с	пяти-
кратной	переподпиской.	Основной	
совладелец	компании	Д.Е.	Рыболов-
лев	выручил	почти	1,07	млрд	долл.		
Во	 время	 прошлогоднего	 разме-
щения	 «Уралкалия»,	 закончивше-
гося	неудачей,	на	такую	сумму	пла-
нировалось	продать	22,8%	акций.	
Отраслевые	эксперты	сходятся	во	

ла	 на	 28%,	 только	 за	 10–12	 сен-
тября	показал	на	РТС	рост	на	15%.	
Сейчас	 инвесторы	 рассматрива-
ют	отрасль	минеральных	удобре-
ний	как	очень	перспективную	и	не	
всегда	пристально	изучают	специ-
фику	отдельных	компаний.	Одним	
словом,	рынок	повернулся	лицом	
к	 сектору	 минеральных	 удобре-
ний.	Вышеперечисленные	факто-
ры	свидетельствуют	о	росте	ком-
пании	 «Уралкалий»	по	 узлу	 «Биз-
нес-среда».

Россия + Европа = взаимное по-
нимание
В	 автопроме	 произошло	 знако-
вое	 событие.	 15	 октября	 произ-
водитель	легковых	машин	«Авто-
ВАЗ» (РС-65К) и	итальянский	Fiat	
подписали	меморандум	о	взаимо-
понимании.	Этот	документ	станет	
базовым	 для	 определения	 основ	
сотрудничества,	 направленного	
на	развитие	российского	автоза-
вода	в	области	производства	лег-
ковых	машин.	Меморандум	опре-
деляет	направления	взаимодейс-
твия	между	компаниями	в	разра-
ботке,	 производстве	 и	 поставке	
изделий,	двигателей	и	других	ком-
понентов.	Напомним,	что	недавно	
представители	«АвтоВАЗ»,	теряю-
щего	позиции	на	рынке,	говори-
ли,	что	могут	продать	блокпакет	
акций	 компании	 стратегическо-
му	инвестору	из	числа	автопроиз-
водителей,	называя	в	качестве	по-
тенциальных	партнеров	Fiat	или	
французскую	фирму	Renault.

Тем	 временем	 глава	 «АвтоВАЗ»	
С.В.	Чемезов	подчеркнул:	подпи-
сание	меморандума	является	важ-
нейшим	этапом	 в	 российско-ев-
ропейском	сотрудничестве	в	об-
ласти	 машиностроения.	 Он	 ска-
зал:	«Мы	выходим	на	качественно	
новый	 уровень	 взаимоотноше-
ний	с	корпорацией	Fiat,	которая	
в	шестидесятых	 годах	прошлого	
столетия	сыграла	решающее	зна-
чение	в	строительстве	Волжского	
автомобильного	завода.	Fiat	помог	
создать	в	России	самый	популяр-
ный	 автомобиль,	 который	 заво-
евал	 сердца	 и	 души	 отечествен-
ных	 водителей.	Мы	 надеемся	 на	
повторение	успеха,	на	возрожде-

мнении,	 что	 «Уралкалий»	 не	 зря	
отложил	на	год	свое	размещение	
(рост	 стратегичности	 компании	
по	узлам	«Выбор	стратегии»,	 «Ре-
ализация»).	 Несмотря	 на	 плохую	
конъюнктуру	на	мировых	финан-
совых	рынках,	 сектор	минераль-
ных	удобрений	сейчас	находится	
на	подъеме.	Высокие	темпы	роста	
спроса	 на	 удобрения	 определя-
ются	 значительным	 спросом	 на	
сельскохозяйственные	продукты,	
резко	растущим	спросом	на	био-
топливо,	 уменьшением	 объемов	
пахотных	земель	и	общим	увели-
чением	населения	на	планете.	Тон	
в	 этом	процессе	 задают	развива-
ющиеся	страны	—	Китай,	Индия,	
Бразилия	и	Юго-Восточная	Азия.	

«Уралкалий»	является	флагманом	
своей	отрасли,	особенно	на	фоне	
того,	что	многие	российские	ком-
пании	отложили	свои	 IPO,	наме-
ченные	на	этот	год.	С	того	момен-
та,	как	компания	объявила	о	наме-
рении	повторить	прошлогоднюю	
попытку	 размещения,	 котировки	
акций	производителей	минераль-
ных	 удобрений	 росли	 особенно	
активно.	

Котировки	самого	«Уралкалия»	на	
РТС	с	начала	года	выросли	на	164%,	
причем	с	11	сентября	рост	соста-
вил	37%.	Акции	производителя	апа-
титового	концентрата	ОАО	«Апа-
тит»	выросли	с	начала	года	более	
чем	в	2,5	раза,	в	последний	месяц	
наблюдался	двукратный	рост.	По-
хожая	ситуация	и	у	многих	других	
производителей	 удобрений.	При	
росте	с	начала	года	на	70%	цены	
акций	 березниковского	 «Азота»	
за	 последний	 месяц	 подскочили	
на	 20%.	 Акции	 компании	 «Аммо-
фос»	выросли	на	20%	при	общем	
росте	с	начала	года	в	1,5	раз.	Даже	
акции	компании	«Сильвинит»,	ко-
торые	неликвидны	в	силу	неболь-
шого	 предложения	 на	 рынке,	 за	
последний	месяц	выросли	в	цене	
на	36%	(с	начала	года	—	вдвое),	а	
холдинг	 «Акрон»,	 чья	 капитали-
зация	за	последний	месяц	вырос-Ч
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Рейтинги

Как бы там ни было, буря, которая грядет 
или нет, относится к будущему.
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ние	авторитета	и	славы	предпри-
ятия	“АвтоВАЗ”».	Упрочение	пози-
ций	компании	по	узлам	«Бизнес-
среда»,	«Реализация	стратегии».

Ложка дегтя в бочке меда
В	рейтинге	крупнейших	падений	
стратегичности	новый	лидер.	Им	
стал	 аэропорт	 «Шереметьево» 
(РС-219К).	С	декабря	2007	г.	круп-
нейшая	 японская	 авиакомпания	
JAL	 переведет	 все	 свои	 московс-
кие	рейсы	в	аэропорт	«Домодедо-
во».	Для	справки:	JAL	начала	летать	
в	Москву	в	1970	г.,	с	тех	пор	аэро-
портом	 базирования	 компании	
было	«Шереметьево».	Еженедельно	
JAL	выполняет	два	рейса	Токио	—	
Москва,	с	июня	по	сентябрь	число	
рейсов	 увеличивается	 до	 трех	 в	
неделю.	Представитель	«Шереме-
тьево»	 А.В.	 Захаренкова	 объясня-
ет	уход	крупнейшего	клиента	тем,	
что	«JAL	входит	в	глобальный	ави-
альянс	OneWorld,	члены	которого	
базируются	в	“Домодедово”».	Хоть	
доля	JAL	в	выручке	«Шереметьева»	
невелика	—	около	1%,	—	негатив-
ная	тенденция	налицо:	за	послед-
ние	 7	 лет	 аэропорт	 «Шереметье-
во»	потерял	уже	девять	компаний,	
а	 весной	 2008	 г.	 в	 «Домодедово»	
свои	 рейсы	 переведет	 Lufthansa.	
Потеря	10	авиакомпаний	за	срав-
нительно	небольшой	отрезок	вре-
мени	означает	только	одно	—	па-
дение	 стратегичности	 «Шереме-

вень	 долга	 «Копейки» (РС-389К)	
«очень	 высок»,	 а	рентабельность	
падает.	Оно	понизило	долгосроч-
ный	 кредитный	 рейтинг	 ОАО	
«Торговый	дом	 “Копейка”»	 с	В	—	
до	 СС	 и	 пересмотрело	 прогноз	
рейтинга	со	«стабильного»	на	«не-
гативный».	Рейтинг	СС	—	это	низ-
кий	рейтинг	спекулятивной	кате-
гории,	до	уровня	«дефолт»	остает-
ся	всего	пять	ступеней	из	15.	По	
подсчетам	S&P,	в	США	26%	компа-
ний,	которым	был	присвоен	такой	
рейтинг,	 в	 течение	 года	пережи-
вали	дефолт.	S&P	объясняло	про-
блемы	 «Копейки»	 большой	 дол-
говой	 нагрузкой,	 значительным	
объемом	 краткосрочных	 обяза-
тельств,	 слишком	 агрессивными	
темпами	развития,	а	также	высо-
кой	 степенью	 непрозрачности:	
до	сих	пор	«Копейка»	не	обнаро-
довала	отчетность	даже	за	2006	г.	
Правда,	компания	объявила,	что	
рейтинг	 S&P	 не	 соответствует	
ее	реальной	кредитоспособнос-
ти	 (не	 учтен	фактор	поддержки	
крупнейшим	акционером	компа-
нии	—	известным	миллиардером		
Н.А.	 Цветковым).	 Но	 в	 S&P	 по-
прежнему	 настроены	 консерва-
тивно.		 	 	 	 		 эс

ПЭС 237/12.11.2007

Примечания
1. РС — рейтинг стратегичности; 

место, занимаемое компанией (К) в 
рейтинге 100 наиболее стратегичных 
компаний.

тьево»	 по	 узлам	 «Бизнес-среда»,	
«Адаптация»,	«Ресурсы».	

Сохраняет	свои	позиции	в	рейтин-
ге	автозавод	«Москвич» (РС-423К),	
конкурсное	производство	в	отно-
шении	 которого	 продлено	 еще	
на	полгода.	Напомним,	что	завод	
фактически	не	работает	с	2002	г.,	
в	январе	2004	г.	на	нем	было	вве-
дено	внешнее	управление,	а	в	фев-
рале	2006	г.	—	конкурсное	произ-
водство.	 Еще	в	феврале	прошло-
го	 года	 Московский	 арбитраж-
ный	суд	признал	ОАО	«Москвич»	
банкротом.	Тогда	для	погашения	
задолженности	 на	 предприятии	
было	 организовано	 конкурсное	
производство	 и	 назначен	 кон-
курсный	управляющий,	но	время	
шло,	 а	 задолженность	 завода	 не	
уменьшалась.	По	информации	га-
зеты	 «Ведомости»,	 на	 сегодняш-
ний	 день	 она	 составляет	 1	 млрд	
долл.	Это	в	основном	долги	по	на-
логам.	Источник	в	 департаменте	
промышленности	и	науки	мэрии	
говорит,	что	оценивать	на	«Мос-
квиче»	 уже	 почти	 нечего,	 кроме	
разве	что	оборудования	для	про-
изводства	автомобилей.	Так	что	в	
полной	мере	удовлетворить	тре-
бования	кредиторов	не	удастся,	и	
процедура	банкротства	может	тя-
нуться	бесконечно	долго.

В	 начале	 октября	 агентство	
Standard	&	Poor’s	 сочло,	что	уро-

Вниманию читателей. Рейтинг 10 крупнейших падений стратегичности за октябрь — ноябрь 2007 г. можно посмотреть на сайте Института  
экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, а также на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://rating.rbc.ru

Таблица 1 

Рейтинг 10 крупнейших падений стратегичности за октябрь — ноябрь 2007 г.

Положение

Компания
Общий 

уровень 
стратегичности

Рейтинговый 
статус

Изменение  
по сравнению 
 с сентябрем 

2007 г.

Прогноз
динамики 

стратегичности
 ноябрь
2007 г.

сентябрь
2007 г.

295 183 «Русснефть» 37,6 CDE 11,2 

423 314 «Москвич» 23,9 EDE 10,9 

413 304 «Калина» 24,9 DEE 10,9 •

430 322 «Волготанкер» 23,2 EDE 10,8 

320 213 «Урса Банк» 35,2 CCE 10,7 •

389 287 «Копейка» 27,0 DCE 10,6 

343 238 «Алттрак» 32,0 DEE 10,5 

266 163 «Нидан» 40,7 CCE 10,3 

428 327 «Макси-Групп» 23,4 CED 10,1 

219 118 «Шереметьево» 44,1 CBD 10,1 

ДЕЙСТВУЮЩИЕЛИЦА



Таблица 2 

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний» (ноябрь 2007 г.)

Выпуск 7 (57)/2007

Положение
Компания

Общий 
уровень 

стратегичности

Рейтинговый 
статус

Изменение  
по сравнению 
 с сентябрем 

2007 г.

Прогноз
динамики 

стратегичностиноябрь 
2007 г.

сентябрь
2007 г.

1 1 «Российские железные дороги» ДЛ-04, 06 88,5 ААА • •
2 2 «Северсталь-Групп»1 ДЛ-00, 06 88,3 ААА • 

3 3 «Базовый элемент»2 ДЛ-01, 05 88,0 ААА • •
4 7 НК «Роснефть» 87,7 ААА 0,6 •
5 5 «Рособоронэкспорт» ДЛ-05 87,6 ААА • 

6 9 «Аэрофлот» 87,2 ААА 0,9 

7 6 «Евраз Груп С.А.»3 87,1 ААА 0,4 

8 4 ВТБ ДЛ-05 87,0 ААВ 0,8 

9 11 АФК «Система»4 86,9 ААА 1,4 •
10 8 «Газпром»5 86,1 ААА 0,7 

11 13 Новолипецкий металлургический комбинат 86,0 ААА 0,7 •
12 14 «Балтика» ДЛ-00 85,6 ААА 0,5 •
13 12 НК «Сургутнефтегаз» ДЛ-00 85,2 ААА 0,2 

14 17 Магнитогорский металлургический комбинат 84,4 ААА 0,7 •
15 19 НК «Лукойл» ДЛ-00 84,2 ААВ 0,7 

16 16 РОСНО ДЛ-04, 05, 06 84,1 ААА • 

17 10 Сбербанк России ДЛ-00, 01 84,0 ААА 2,2 

18 18 «Трансаэро» 83,6 ААВ • 

19 21 «Интеррос»6 ДЛ-01 82,5 ААА 1,5 

20 25 АК «Алмазы России — Саха» ДЛ-00 81,9 ААА 1,7 

21 20 «СУАЛ-Холдинг» ДЛ-06 81,7 АВА 0,6 

22 24 Банк Москвы 80,5 АВА 0,3 

23 23 «Росэнергоатом» ДЛ-02 80,3 ААА • •
24 29 «Тактическое ракетное вооружение» 80,1 АВА 1,7 •
25 30 «Вимм-Билль-Данн» 80,0 ААА 2,0 

26 26 «Росгосстрах» 79,8 ААА • 

27 36 «Объединенная авиастроительная компания»7 79,7 ААА 3,5 

28 22 Концерн «Sitronics» ДЛ-04, 06 78,5 АВА 2,2 

29 28 «МегаФон» ДЛ-02 78,4 ААА 0,8 

30 31 «Альфа-Групп»8 ДЛ-01 78,2 АВА 0,4 

31 37 «Тройка Диалог» ДЛ-00 77,5 ААВ 1,4 

32 27 «Ингосстрах» 76,9 ААВ 2,7 

33 39 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 76,8 АВА 1,1 •
34 34 РФЯЦ-ВНИИТФ 76,7 АВВ • •
35 15 РАО «ЕЭС России» 76,4 АВА 7,9 

36 35 ФК «УРАЛСИБ»9 ДЛ-02, 04 76,3 ААВ 0,1 

37 32 ТНК-ВР ДЛ-00 76,2 ВАВ 1,0 

38 33 «Каскол» 76,1 ВАВ 0,7 •
39 40 Объединенная металлургическая компания10 75,8 ВАА 0,3 •
40 38 Российская академия наук 75,5 АВА 0,2 

41 42 Стальная группа «Мечел» ДЛ-03 75,4 ААА 0,2 

42 41 Группа РЕСО ДЛ-00, 03 75,0 ААВ 0,3 

43 44 ИСТ ЛАЙН ДЛ-03 74,9 АВВ 0,2 
44 48 НПО «Сатурн» ДЛ-04 74,0 АВВ 0,7 
45 45 «Космическая связь» ДЛ-00, 03 73,9 АВА • •
46 46 МГУ им. М.В. Ломоносова 73,7 ААВ • •
47 47 Московский институт теплотехники 73,5 АВА • 

48 43 X5 Retail Group N.V.11 73,3 ААА 1,7 

49 50 «Волга-Днепр» ДЛ-04 73,2 ВВВ 0,4 •
50 51 СУЭК 73,1 АВА 0,6 

1Включая «Северстальмаш», «Северсталь-Авто» и др. 
2Включая «Русский алюминий» ДЛ-06, «РусПромАвто» и др.
3Включая НТМК, ЗСМТК и др.
4Включая МТС ДЛ-00, МБРР, МГТС, «Систему Телеком» и др.
5Включая «Газпромнефть», «Газпромбанк» ДЛ-03 и др.
6Включая «Норильский никель» ДЛ-00, Росбанк, «Агрос» ДЛ-02 и др.,  
кроме ТНК-BP.
7Включая АХК «Сухой» ДЛ-00, 03 НПК Иркут» ДЛ-03, 04, 06 и др. 

8Включая «ВымпелКом» ДЛ-00, «Альфа-Банк» ДЛ-04, «АльфаСтрахование» и др.
9Включая ИБГ «НИКойл», СГ «УралСиб» и др.
 10Включая Выксунский металлургический завод, АТЗ и др.
11Включая «Перекресток», «Пятерочку» и др.
12Включая «Машиностроительный завод», НЗХК и др.
13Включая «Ростелеком», «Северо-Западный Телеком» и др.
14Включая «Илим Братск ДОК», «ИлимСибЛес», «Котласский ЦБК» и др.
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Положение
Компания

Общий 
уровень 

стратегичности

Рейтинговый 
статус

Изменение  
по сравнению 
 с сентябрем 

2007 г.

Прогноз
динамики 

стратегичностиноябрь 
2007 г.

сентябрь
2007 г.

51 49 ТВЭЛ12 72,6 ААВ 0,4 

52 54 «Внешэкономбанк» (Банк развития) 72,5 АВВ 0,7 

53 52 Санкт-Петербургский государственый университет 72,2 ААА 0,6 •
54 55 ВГТРК 72,0 ВАВ 0,3 

55 57 Аптечная сеть «36,6» ДЛ-06 71,9 ААВ 0,9 •

56 53 «Алмаз-Антей» ДЛ-05 71,7 ВАВ 0,2 

57 59 Международный Промышленный Банк ДЛ-02 71,5 ВВВ 0,8 
58 58 РКК «Энергия» ДЛ-00 70,8 ВВВ • 
59 61 Группа «ПИК» ДЛ-06 70,2 ВВВ 0,2 •
60 63 «РосБизнесКонсалтинг» ДЛ-03 70,1 ВВВ 0,4 

61 56 Инвестиционный банк «ТРАСТ» 69,9 ВВВ 1,3 •
62 64 «Уралвагонзавод» ДЛ-05 69,5 ВВВ 0,2 

63 60 «Райффайзенбанк Австрия» ДЛ-05 69,3 АВВ 1,2 
64 62 «Связьинвест» 13 69,1 ВАВ 0,7 
65 69 «АвтоВАЗ» ДЛ-05 69,0 ВВВ 1,3 

66 65 Государственный университет управления ДЛ-06 68,8 АВА 0,2 •
67 68 «Транснефть» 68,6 ВВВ 0,6 

68 66 «МОК-Центр» ДЛ-04 68,5 ВВВ 0,3 •
69 67 «Фармстандарт» 68,2 ВАС 0,3 

70 71 Государственная Третьяковская галерея 67,1 ВВВ 0,4 

71 70 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 66,8 ААВ 0,2 

72 73 «Гарс Телеком» ДЛ-05 64,8 АВВ 0,7 •

73 78 Группа компаний «IBS» 64,7 АВА 1,5 

74 85 Группа «Разгуляй» 64,6 АВВ 4,5 

75 72 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» 64,5 ВВВ 0,2 

76 75 «СИА Интернейшенл ЛТД» 63,8 АВС 0,3 

77 77 «УГМК-Холдинг» 63,6 ВВВ • •
78 76 ГКНПЦ им М.В. Хруничева ДЛ-01 63,5 ВВВ 0,4 

79 74 ГТК «Россия» 63,0 ВВС 1,0 

80 79 «Интеко» ДЛ-04 62,0 ВАВ 0,1 •
81 80 «Водоканал Санкт-Петербурга» 61,7 АВВ 0,1 

82 81 Государственный университет – Высшая школа экономики 60,9 АВВ 0,7 •
83 84 «Евросеть» 60,5 ВВВ 0,2 

84 82 «Амтел» ДЛ-06 60,4 ВВВ 0,3 

85 89 МНПО «Полиметалл» 60,1 АВВ 1,0 

86 86 Международный образовательный центр EF English First ДЛ-05 60,0 ВВВ • •
87 87 «Лаборатория Касперского» 59,8 АВА • 

88 88 «Магнит» 59,3 ВВА • 

89 90 «НОВАТЕК» 58,8 ВВВ 0,1 

90 121 «Уралкалий» 58,7 АВВ 4,7 
91 95 «Юнимилк» 58,4 ВВВ 0,7 
92 98 Группа «Черкизово» 58,3 ВСВ 1,5 

93 91 «Синтерра» 58,2 ВВВ 0,2 •
94 93 «Промышленные инвесторы» 57,9 ВСС 0,1 

95 115 «Еврохим» 57,5 ВВВ 2,9 

96 96 «Государственный Эрмитаж» 57,3 ВВС • •
97 83 «Илим Палп Энтерпрайз»14 57,2 ВВС 3,3 

98 118 «Фосагро» 57,1 ВВС 2,7 

99 136 ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 57,0 ВВС 4,4 

100 99 «Русьхлеб» ДЛ-06 56,3 ВВВ 0,4 •
Средний уровень стратегичности «ТОП-100» 72,38 0,04 •

Таблица 2 (продолжение)

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний» (ноябрь 2007 г.)

Выпуск 7 (57)/2007

Вниманию читателей. Текущий рейтинг 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

 ДЛ Лауреаты ежегодной программы «Действующие лица века» за период с 2000 по 2006 г. по одной из номинаций:  
«Управленец года», «Компания года», «Прорыв года», «Форвард регионов», «Сделка года», «ИноКомпания года», «Фиаско года».




