
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 004, 21/22 – 28 сентября 2020 г. 

 

Уместная фраза: 
 

«Кто держит в поле зрения всё, не замечает ничего». 

 
Марк Клейман 

(Директор аналитического департамента министерства юстиции США)  
 
 

1.  Компетентные лица индустрий. 

 
1. BHP CEO Mike Henry. 

 

https://t.me/Metals_Mining/265 
 
 
 
 
 

 

События: раскрытие полугодового 

вознаграждения CEO и заморозка 

вознаграждения ключевых 

руководителей на новый 

финансовый год.          

 

2. Руководители компаний 

ТЭК,  минеральных 

удобрений, металлургии. 
 

https://im.kommersant.ru/ISSUE

S.PDF/TEMA/2020/1671509/K

OM_167_150920.PDF 

 

 

Событие: 

Ассоциация менеджеров и 

«Коммерсантъ» выпустили  

рейтинг 

                            

https://t.me/Metals_Mining/265


  

 

Список СУЭК: 

https://www.facebook.com/2377

80103400168/posts/9637491874

69919/?extid=FUzqrHHALRXw

s7u4&d=n 

Список НЛМК: 

https://www.facebook.com/2416

42299192319/posts/3414647878

558396/?extid=n7PJTTzVJzdjy4

R9&d=n 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Мир - не совершенен. 

😀: Но красота его спасет. 

😟: Давай - ка без иллюзий. Его выручат профессионалы своих дел. 

 

2.  Не мимолетные новости недели. 
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1.  22 сентября 2020 г.  на 

совещании у первого 

заместителя Председателя 

Правительства России 

рассмотрят альтернативу 

повышению НДПИ. 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

- Про совещание в Белом доме 

знаешь? 

- Конечно, слежу. 

- Как думаешь, что - то будет? 

- Без вариантов - что - то будет! 

https://www.facebook.com/237780103400168/posts/963749187469919/?extid=FUzqrHHALRXws7u4&d=n
https://www.facebook.com/237780103400168/posts/963749187469919/?extid=FUzqrHHALRXws7u4&d=n
https://www.facebook.com/237780103400168/posts/963749187469919/?extid=FUzqrHHALRXws7u4&d=n
https://www.facebook.com/237780103400168/posts/963749187469919/?extid=FUzqrHHALRXws7u4&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3414647878558396/?extid=n7PJTTzVJzdjy4R9&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3414647878558396/?extid=n7PJTTzVJzdjy4R9&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3414647878558396/?extid=n7PJTTzVJzdjy4R9&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3414647878558396/?extid=n7PJTTzVJzdjy4R9&d=n


  

 

ttps://t.me/Metals_Mining/28
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https://t.me/Metals_Mining/2

88 

https://www.rbc.ru/business/1

8/09/2020/5f6498d69a79477d

7878d564 

2.  ВПЕРВЫЕ. 

Vale  провела продажу 

железной руды через 

блокчейн. Компания 

заявила о важной вехе на 

пути к цифровизации 

продаж. 

ПОЗИТИВНО 

Прочитав эту новость, Семен 

выпил, несмотря на протест 

родной Вали, и твердо решил 

эмитировать собственную 

виртуальную валюту для 

платформы Vale - чейн.  

3.  Трейдерская компания 

Trafigura выплатит 

премию поставщикам 

«зеленого» алюминия, 

используещих в 

производстве ВИЭ.  

 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

После инициативы Трафигуры 

нью-йоркская сапожная 

мастерская «Зингер и сыновья» 

изменила свою ценовую политику 

- с сентября 2020 г. починка 

правой туфли стоит дороже левой 

на 10 - 15 %.  

Глава семейного бизнеса 

объяснил свою новацию тем, что 

правая туфля больше виновна в 

загрязнении атмосферы, 

поскольку именно она нажимает 

педаль газа в автомобилях на 

бензиновом и дизельном ходу. 

4.  Доля поставок угля в 

Украину из России и 

США составляет 90 % 

экспорта. 

 

 

Спецпошлины Украины в 

65% на импорт 

российского угля не 

распространяются на 

антрацит и уголь для 

металлургии и 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

В знак солидарности с решениями 

своего правительства 

Всеукраинская ассоциация 

городских портных 

(управляющий офис в г.Бердичев) 

заявила о желании ввести 

пошлину в 65% на пошив одежды 

для клиентов из России. Однако 

добавила, что такая пошлина не 

будет распространяться на 

https://t.me/Metals_Mining/289
https://t.me/Metals_Mining/289
https://t.me/Metals_Mining/288
https://t.me/Metals_Mining/288
https://www.rbc.ru/business/18/09/2020/5f6498d69a79477d7878d564
https://www.rbc.ru/business/18/09/2020/5f6498d69a79477d7878d564
https://www.rbc.ru/business/18/09/2020/5f6498d69a79477d7878d564


  

 

производства энергии и 

тепла. 

https://t.me/Coala_russia/156

0 

изделия из хлопка, льна, шерсти и 

полимеров. 

 

5.  Китай намерен снизить 

зависимость от 

австралийской руды за 

счет оставок ЖРС из 

Африки. 

https://t.me/Metals_Mining/2

87 

НЕЙТРАЛЬНО 

В кризис 2008 – 2009 г.г.  Китай 

не только увеличил закупки 

сырьевых товаров, чем поддержал 

мировую торговлю, но и 

активизировал M&A в M&M. 

Африка давно стала территорией 

прямых инвестиций китайских 

государственных корпораций. 

6.  Модернизация коксовой 

батареи на «Алтай – 

коксе». 
 

https://www.facebook.com/24

1642299192319/posts/341169

2442187273/?extid=bjToHJO

MGVCDXBSz&d=n 

ПОЗИТИВНО  
- Моня, ты слышал, что на «Алтай 

– коксе» построили коксовую 

батарею с технологией 

трамбования угля? 

- А что это даст нашему народу? 

- Как всегда – «зеленую» выгоду! 

7.  Минимизация выбросов 

угольной пыли в 

Находкинском морском 

порту. 

https://t.me/Coala_russia/157

3 

ПОЗИТИВНО 

- Веришь, да 

- Прямо таки фантастика 2025 

года. 

8.  
 

В России предложили 

создать ликвидационные 

фонды предприятий. 

 

Минэкономики 

выступило против этого. 
 

https://t.me/nerzhavey/637 

https://t.me/Coala_russia/156

7 

НЕГАТИВНО 

 

Тема – серьезнейшая и без  

шуток, в сточки зрения финансов 

и рыночных механизмов. Первый 

раз тема была поднята Минэнерго 

на совещании в Правительстве 

после аварии на шахте 

«Распадская», с такой же, как 10 

лет спустя, негативной позицией 

Минэкономразвития. 

Для желающих дискуссии – 

контакты whats app в конце 

выпуска. 

https://t.me/Coala_russia/1560
https://t.me/Coala_russia/1560
https://t.me/Metals_Mining/287
https://t.me/Metals_Mining/287
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3411692442187273/?extid=bjToHJOMGVCDXBSz&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3411692442187273/?extid=bjToHJOMGVCDXBSz&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3411692442187273/?extid=bjToHJOMGVCDXBSz&d=n
https://www.facebook.com/241642299192319/posts/3411692442187273/?extid=bjToHJOMGVCDXBSz&d=n
https://t.me/Coala_russia/1573
https://t.me/Coala_russia/1573
https://t.me/nerzhavey/637
https://t.me/Coala_russia/1567
https://t.me/Coala_russia/1567


  

 

9.  Новая технология 

позволяет использовать 

золу от угольных ТЭС для 

очистки стоков 

водоканалов. 

https://t.me/riseofelectro/165 

ПОЗИТИВНО 

Экономия расходных материалов. 

 

10.  Грузооборот морских 

портов России за январь - 

август 2020 г. 

https://t.me/gruz0potok/1516 

НЕЙТРАЛЬНО 

Вместо комментариев надо 

вглядеться в таблицу со 

статистикой.  

11.  Рост доли «Уралхима» в 

«Уралкалии» задерживает 

ФАС. 

https://www.kommersant.ru/d

oc/4500463 

НЕЙТРАЛЬНО 

- ФАС? 

- ФАС. Но не космическое 

агентство. 

12.  Беседа ИК «АТОН» с 

менеджерами компании 

«РусГидро». 
 

https://t.me/riseofelectro/151 

НЕЙТРАЛЬНО 

Беседа имела инвестиционную 

направленность, но полезную для 

многих руководителей «по 

аналогии». 
 
 
 

 
 
 

https://t.me/riseofelectro/165
https://t.me/gruz0potok/1516
https://www.kommersant.ru/doc/4500463
https://www.kommersant.ru/doc/4500463
https://t.me/riseofelectro/151


  

 

3. Прогнозы, рейтинги, исследования. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1.  

 
Ранжирирование 

отраслей экономики 

России с 

использованием 

скоростных и 

медленных 

представителей 

животного мира. 

https://t.me/rbc_news/17

947 

НЕГАТИВНО 

 

- Уголь, ты ползешь, как улитка. 

 

- Некуда спешить, в Европу всё равно 

трудно добраться. А ты, Руда, ведь 

тоже не торопишься? 

 

- Нет времени отвлекаться. Я - 

тяговая «лошадь» экономики. 

2. Рейтинг Forbes  - 200 

крупнейших частных 

компаний России — 

2020. 

https://www.forbes.ru/rati

ng/409143-200-

krupneyshih-chastnyh-

kompaniy-rossii-2020-

reyting-forbes 

https://t.me/Coala_russia/

1575 

НЕЙТРАЛЬНО 

- Тяжелый труд? 

- Тяжелённый, хотя EBITDA в каждой 

отрасли своя. 

 

3.  Цена на платину и 

интерес инвесторов. 
 

https://t.me/Metals_Mini

ng/273 

https://t.me/zolotoplatina/

51 

ПОЗИТИВНО 

 

- Парадигма поменялась - все 

кинулись в платину. 

 

- Не пугай меня - что значит 

«парадигма»?  

4.  Реакция на рейтинг 

загрязнения 

окружающей среды 

промышленными 

предприятиями. 
 

https://t.me/nerzhavey/636 

ПОЗИТИВНО 

- Недовольству - ДА! Недовольных - 

НЕТ! 

- В лозунгах ничего не перепутал? 

https://t.me/rbc_news/17947
https://t.me/rbc_news/17947
https://www.forbes.ru/rating/409143-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/409143-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/409143-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/409143-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/409143-200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2020-reyting-forbes
https://t.me/Coala_russia/1575
https://t.me/Coala_russia/1575
https://t.me/Metals_Mining/273
https://t.me/Metals_Mining/273
https://t.me/zolotoplatina/51
https://t.me/zolotoplatina/51
https://t.me/nerzhavey/636


  

 

5.  
 

Обзор PWC  

по угольной 

промышленности. 

НЕЙТРАЛЬНО  

  

- (удивленно) Не MMI, ИПEМ,  

ИНКРУ? 

- (терпеливо) Именно PWC. 

6.  
 

Экспорт угля 

Кузбасса, в 

инфографике, по 

странам. 

 

https://www.facebook.co

m/147014738786340/pos

ts/1802607049893759/?e

xtid=EyToqMXmSZmPa

y3E&d=n 

НЕЙТРАЛЬНО  

Германия – # 1 - 17,1 млн. тонн. 

Индия –  # 10  - 4,3 млн. тонн, что 

составляет 10 % от объема недавнего 

запроса Индии в адрес Минэнерго 

России.  
 

7.  Комплексный план 

Минтранса России по 

модернизации 

инфраструктуры 

продлевается до 2030 

г. 

https://t.me/gruz0potok/1

510 

НЕЙТРАЛЬНО - НЕГАТИВНО 

Требует обсуждения отраслевым 

сообществом в части 

гарантированности объемов 

промышленных грузов и графиков 

согласований и строительства портов 

и морских терминалов и разумных 

инвестиций и частно – 

государственных партнерств. 

8.  Транспортная 

инфраструктура и 

ВИЭ при выборах 

президента США. 
 

https://t.me/alfawealth/65

9 

НЕЙТРАЛЬНО 

Размышление далекое от 

действительности России, при этом 

связь развития отраслей, бизнеса и 

власти – первостепенная.  

 

4. Бизнес корпораций и индустрий.   

    Экономика и финансы.  
 

Женщины на Уолл-стрит.  

Сколько ведущих американских компаний имеют 

женщину - генерального директора?  

19 – 25 сентября 2020 г.               
 

https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1802607049893759/?extid=EyToqMXmSZmPay3E&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1802607049893759/?extid=EyToqMXmSZmPay3E&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1802607049893759/?extid=EyToqMXmSZmPay3E&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1802607049893759/?extid=EyToqMXmSZmPay3E&d=n
https://www.facebook.com/147014738786340/posts/1802607049893759/?extid=EyToqMXmSZmPay3E&d=n
https://t.me/gruz0potok/1510
https://t.me/gruz0potok/1510
https://t.me/alfawealth/659
https://t.me/alfawealth/659


  

 

 

10 сентября 2020 года было объявлено, что в феврале 2021 

года Джейн Фрейзер сменит Майкла Корбата на посту 

главного исполнительного директора банка Citigroup. Г-жа 

Фрейзер будет первой женщиной у руля топ – 10  

американских кредитных организаций. Она присоединяется к 

элитной группе: только 37 из 500 компаний из списка Fortune 

возглавляют женщины. Сейчас состояние дел, по крайней 

мере, лучше, чем в  в 1988 году, когда г-жа Фрейзер пришла 

на свою первую работу в банке. Тогда только три крупные 

американские фирмы были под руководством женщин. 

 

 

Пристальный взгляд на жирные ладони.                     

В новом докладе делается попытка количественно 

оценить доходность транснациональных корпораций 

от взяток. 

29 августа – 04 сентября 2020 г. 

 

 



  

 

  
 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  / ИСТОЧНИКИ 
 

Количество случаев коррупции  

по отдельным отраслям и секторам экономики,  

1977 - 2020 г.г.  

 

 Нефть и газ - 88 

 Медицина – 63 

 Отрасли промышленности - 59 

 Технологии - 46 

 Авиация и оборона - 41  

 Потребительские товары - 40  

 Финансовые услуги - 32 

 Базовые материалы - 30 

 Коммуникации – 27 

 Транспорт – 20 

 Коммунальные услуги – 8 
 
 

ФАКТЫ ИЗ СЫРЬЕВОЙ БРАЗИЛИИ 
 

https://www.facebook.com/108600237417895/posts/170001481

277770/?extid=UVlIjlCpw92kPTKt&d=n 
 
 

ИСТОЧНИКИ 

 Статистика по расследованиям и исполненным 

судебным решениям, на август 2020 г. 

 AtlasAnalitics, сентябрь 2020 г.    

 Стэнфордская школа права. 

 Компания Sulluvan & Cromwell 

Любые большие компании могут бороться с депрессией 

продаж, но это напряженные времена для 

https://www.facebook.com/108600237417895/posts/170001481277770/?extid=UVlIjlCpw92kPTKt&d=n
https://www.facebook.com/108600237417895/posts/170001481277770/?extid=UVlIjlCpw92kPTKt&d=n


  

 

взяткодателей. Мексика «гудит» из-за утверждений экс-

босса Pemex, государственного нефтяного гиганта, что 

несколько высокопоставленных политиков получили 

подношения от компаний, включая Odebrecht, бразильской 

строительной фирмы.  Скандал стал последним в списке  

взяточничества, которому посвящены заголовки газет в 2020 

году, начиная с рекордным  урегулирования Airbus на сумму 

4 млрд. долларов в январе в связи с обвинением в коррупции 

и принятиям в различных странах незаконных платежей. 

Корпоративный подкуп вряд ли является чем-то новым. По 

проведенным опросам, от 1/3 до 1/5 компаний, как правило, 

утверждают, что потеряли бизнес из-за конкурентов, 

которые выиграли контракты, заплатив откаты. Но такие 

исследования, основанные на восприятии, имеют очевидные 

ограничения. Новое исследование потребовало более 

строгого подхода и сделало некоторые поразительные 

выводы. 

Рагавендра Рау из Бизнес-школы судьи Кембриджского 

университета, Ян-Леунг Ченг из Университета образования 

Гонконга и Арис Стоурайтис из Гонконгского баптистского 

университета рассмотрели около 200 известных дел о 

взяточничестве в 60 странах в период с 1975 по 2015 год.  

Для фирм, которые использовали подкуп, они обнаружили, 

краткосрочные выгоды были «сочными»: каждый доллар 

взятки транслировался в 6-9 долларов увеличения 

сверхприбыли. 

Однако, такое состояние не учитывает шансы 

попасться. Они выросли, как причина соблюдения  в 

Америке принятого 43 года назад закона о борьбе со 

взяточничеством, Тогда вступил в действие Закон о 

коррупции за рубежом (сокращено - FCPA), и другие страны 

приняли аналогичные законы. Число дел  в рамках FCPA 

резко во   зросло после финансового кризиса 2007-2009 



  

 

годов. Количество дел немного сократилось при президента 

Дональде Трампе, который критиковал FCPA 

за «стреноживание» деятельности американских фирм за 

рубежом, но остаются значительно выше исторического 

уровня. Общий объем штрафов за нарушения 

FCPA составил 14 млрд. долларов в 2016-2019 годах, что в 

48 раз больше, чем за четыре года до 2007 года. 

Авторы исследования также проверили 11 гипотез, которые 

были выявлены из прошлых исследований о взяточничестве, 

и нашли поддержку для некоторых, например, что фирмы 

платят бOльшие взятки, когда ожидают получить бOльшие 

выгоды, и что чистая выгода от подкупа меньше в регионах 

с более публичным раскрытием источников дохода 

политиков. 

Но исследователи  собрали и другие «кусочки» 

мудрости. Самое поразительное оказалось то, что они не 

нашли никакой связи между демократией и 

взяточничеством, что бросает вызов «парадоксу Туллока», 

который определяет, что фирмы могут потратить меньшие 

суммы на взятки в демократических странах, поскольку там 

политики и чиновники имеют меньше возможностей 

блокировки системы, чем в автократических странах,  

Такие выводы, несомненно, будут представляющими 

интерес как для расследователей коррупционных дел, так и 

для недобросовестных руководителей компаний. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟:  Они там «грузят»? 

😀: «Отгружают». 

😟: А нас тогда зачем «грузят»? 

 

 



  

 

                     

5. Время минутной умности. 

Проба успешных переговоров. 
 

- Давайте начистоту. 
 

- Попробуем. 
 

- Как думаете – договоримся? 
 

- Пробуем. 

  

- А Турмедзинов с нами? 
 

- Не рассчитывайте, он туп, как пробка. 
 

- Ладно, а Ахмедзянов? 
 

- Пробы ставить негде. 
 

- Понял, а как насчет Хлылева? 
 

- А вот он точно не в пробирке сделан, это будет лучший 

выбор. 
 

- Цена вопроса? 
 

- Слиток. Высшей пробы. 
 



  

 

6. «Сезон» корпоративных дивидендов 

(сентябрь - октябрь 2020 г.). 
 
 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ / 

ЭМИТЕНТ 

ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА 

   

                  
      

 

 

21 сентября 2020 г. 

       

               
 

 

 

10 октября 2020 г. 

 

                
 

 

12 октября 2020 г. 

   

     

 

13 октября 2020 г. 

               

                  
 

 

15 октября 2020 г. 

   

           
 

 

 

 

20 октября 2020 г. 

 
 
 
 
 



  

 

7. Книжная полка.  
 

АНОНС: В следующих выпусках: 

 

 Книга Председателя Совета директоров IHS Д.Эргина 

«Новая карта: энергетика, климат и столкновение наций»; 

 Управление компанией – книга CEO компании Honeywell; 

 Книга о социальных аспектах менеджмента; 

  Климатические изменения – книга «Во времени и в воде». 

 

 

 

 

Новая книга «Глобальная продуктивность: 

тенденции, драйверы и политики»  

(Global Productivity: Trends, Drivers, and Policies). 

Исследование показывает, что развивающиеся 

экономики сокращают отставание и проливает свет 

на тайны экономического роста. Перевод – ИноСМИ. 
20 августа 2020 г. 
 



  

 

 
 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  

Прогноз ВВП за весь 2020 год 

 США  (– 5,3 %)* / (- 3,8 %)** / (- 3,3 %)*** 

 Еврозона (– 8,7 %) / (- 7,9 %) /(- 6,8 %) 

 Бразилия  (– 5,5 %) /      / (- 6,5 %) 

 Россия ( - 6,1 %) / ( - 7,3 %) / ( - 4,3 %) 

 Индия (– 8,5 %) /      / (-6,0 %) 

 ЮАР (– 8,0 %) 

 Китай 1,7 % / 1,8 % / 2.4 % 

 Египет 0,6 % 

 Индонезия 0,2 % 

 Вьетнам  3,8 %*** 
ИСТОЧНИКИ  

* The Economist Intelligence Unit, сентябрь 2020 г. 

** Организация экономического сотрудничества и развития, 

17 сентября 2020 г. 

*** Citibank, 18 сентября 2020 г. 

**** Институт экономических и политических исследований, 

Вьетнам, июль 2020 г.  

Этот ужасный год парадоксальным образом будет удачным 

для того процесса, который экономисты называют 

конвергенцией. Обычно это происходит в тот момент, когда 

слабые экономики начинают расти быстрее, чем сильные, 

сокращая тем самым существующий разрыв в доходах. Но 

этот год будет немного отличаться. Очень небольшое 

количество стран с развивающейся экономикой покажут 

рост — возможно, это будут Китай, Египет и Вьетнам. Но 

поскольку передовые экономики будут терять свои позиции 

еще быстрее, разрыв между ними сократится. В условиях 

пандемии коронавируса, как в забеге на 400 метров, лавры 

победителя достанутся тому, кто в меньшей степени замедлит 

свою скорость. 



  

 

В последний раз столь важный разрыв в темпах роста между 

развитыми и развивающимися экономиками отмечался в 2013 

году. Это был год «паники на финансовых рынках», 

а распродажи на развивающихся рынках были вызваны 

опасениями относительно того, что Америка собирается 

замедлить скорость своего монетарного смягчения. Таким 

образом, завершилось десятилетие устойчивого оптимизма 

на развивающихся рынках, наиболее характерным символом 

которого стал энтузиазм по поводу БРИКС (эта аббревиатура 

была придумана инвестиционным банком Goldman Sachs, 

а затем она помогла инвесторам с продажами на четырех 

наиболее крупных развивающихся рынках — Бразилии, 

России, Индии и Китая.  

Идея относительно того, что «отсталые» экономики могут 

расти быстрее, чем зрелые, была впервые высказана двумя 

историками экономики — Александром Гершенкроном 

в 1950-х годах и Мозесом Абрамовицем в 1970-х годах. Она 

основывается на предположении о том, что имитация проще 

инновации, а доходы от инвестиций выше там, где капитал 

присутствует в меньшем количестве. Доказательств более 

быстрого роста в период между 1970-ми годами и началом 

1990-х годов было мало, однако их становилось все больше, 

и на это обстоятельство в первую очередь указывали Дев 

Пэйтел из Гарвардского университета, Джастин Сэндфур  

из Центра глобального развития и Арвинд Субраманьян 

из Университета Ашока.  

В своих прогнозах относительно стран БРИКС 

инвестиционный банк Goldman Sachs полагался 

на осторожные версии тезиса, получившего обозначение 

«условной» конвергенции. Проще говоря, это означает, что 

бедные страны будут расти быстрее, чем богатые, если другие 

условия будут равными. Этими другими условиями, с точки 

зрения банка GS, являются уровень образования в стране, 

открытость в области торговли, степень проникновения 

интернета, а также еще 10 характеристик. Специалисты 

из академической среды предложили еще больше 



  

 

дополнительных факторов. По мнению Стивена Дерлофа 

из Чикагского университета, Пола Джонсона (Paul Johnson) 

из Колледжа Вассар и независимого экономиста Джонатана 

Темпла, специалисты идентифицировали 145 возможных 

факторов, которые следует принимать в расчет. Этот список 

весьма обширен — от инфляции и прямых иностранных 

инвестиций до религии, морозной погоды и количества 

читателей газет. 

Эксперты инвестиционного банка GS полагают, что 

развивающиеся экономики в состоянии достичь тех рубежей 

производительности, примером которых является Америка. 

Однако многие экономики, судя по всему, конвергируют не в 

сторону глобального лидера, а в направлении своих соседей 

или таких же, как они сами, экономик. На самом деле, 

некоторые из числа лучших примеров конвергенции 

отмечаются в отдельных странах и в экономических блоках. 

Бедные японские префектуры пытаются догнать более 

богатые, как это делают провинции Канады, индийские штаты 

и регионы Европы. 

Если силы конвергенции действуют внутри таких блоков, то 

можно задать такой вопрос: а существуют ли другие такого 

рода группы? Существует ли какие-то другие «клубы» — 

бедные или богатые — в области конвергенции, все члены 

которых сближаются друг с другом? 

В своей новой книге «Глобальная продуктивность: тенденции, 

драйверы и политики» (Global Productivity: Trends, Drivers, and 

Policies) эксперты Всемирного банка используют 

определенный алгоритм для того, чтобы разобраться 

в многочисленных комбинациях стран, и они определяют 

группы, которые, похоже, конвергируют в направлении друг 

друга. На основе анализа продуктивности 97 экономик мира 

с 2000-го года эксперты этого банка идентифицировали пять 

клубов. Три самые мрачные группы состоят из довольно 

бедных стран. В четвертую входят некоторые крупные 

экономики с нереализованным потенциалом, включая 

Аргентину, Бразилию, Индонезию, Мексику и Южную 



  

 

Африку. 

В наиболее успешную группу входят все сегодняшние 

развитые экономики, а также 16 развивающихся рынков, в том 

числе Китай, Индия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам. 

Экономики более бедных стран, как правило, растут боле 

быстрыми темпами, чем экономики богатых стран, и эта 

скорость позволяет им наполовину сокращать разрыв 

через каждые 48 лет. 

Но что может объяснить действующие в настоящее время 

центростремительные силы? Близость не является причиной: 

в их число входят страны от Мьянмы и Канады до Финляндии 

и Чили. Многие члены этих групп имеют впечатляющий 

уровень инвестиций и торговли, но то же самое имеют 

и страны в клубах ниже их по уровню. Более высокий уровень 

образования и эффективность правительства представляют 

собой более существенное различие — по крайней мере, 

на начальной стадии фазы ликвидации отставания. 

Большинство членов высшего клуба имеют хорошие 

показатели в области экономической «сложности» — эта 

концепция была разработана Рикандо Хаусманном  

из Гарварда и Сезаром Идальго из Массачусетского 

технологического института. Страны получают высокие 

оценки, если их экспорт разнообразен и эксклюзивен, если он 

состоит из разнообразных товаров, которые способны 

экспортировать лишь небольшое количество других стран. Но 

существуют и исключения. Чили находится в высшем клубе, 

однако ее экономика не представляется сложной. Это может 

объясняться тем, что товары ее экспорта (медь, лосось, 

фрукты) выглядят просто, однако они производятся, 

сортируются и упаковываются весьма сложным образом. 

Чилийские круглые и красные вишни, к примеру, тщательным 

образом отбираются и экспортируются в Китай уже 

как люксовый товар. 

 

Авторы изданной Всемирным банком книги обеспокоены тем, 

что пандемия коронавируса помешает инвестициям, сократит 



  

 

цепочки поставок и будет способствовать процессу 

обособленности - все это будет препятствовать конвергенции. 

Однако они также говорят о возможном наличии света в конце 

туннеля. Так, например, кризисы могут способствовать 

проведению структурных реформ, а отсутствие 

необходимости в тяжелые времена поддерживать устарелые 

активы может ускорить их замену на новые технологии 

в процессе восстановления.  

Пионеры теории конвергенции понимали, что страна не может 

полностью использовать индустриальные преимущества, если 

она будет держаться за привычные шаблоны производства 

и потребления: именно такое положение социолог Торстейн 

Веблен называл «полученной схемой обычной практики». По 

этой причине Абрамовиц считал, что война и политические 

конвульсии могут стать «очищающим пространство 

событием, открывающим путь для новых людей, новых 

организаций и новых моделей действия». 

Оптимисты, считающие, что конвергенция переживет 

нынешний конвульсивный 2020 год, должны надеяться на то, 

что схема обычной практики станет одной из многочисленных 

жертв пандемии коронавируса. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😀: Вперед! Только вперед! 

😟:  Это ты про наш региональный бизнес. А как быть с ВВП всей 

страны? 

😀: Никаких вариантов - вверх и сразу на несколько процентов.  

😟:  А это безопасно?  

😀: Посмотри внимательно на Вьетнам и не бойся. 
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Раздел EXTRA 
 

(переводы статей и экспертные материалы могут готовиться по 

персональным запросам руководителей предприятий): 

 Специальный выпуск 19 – 25 сентября «Энергия и климат» 

(регуляторные и правовые обязательства предприятий и 

компаний, плата за выбросы, будущее ископаемого топлива, 

«зеленые» облигации», «чистая» энергии, глобальное 

потепление и президентские выборы в США);  

 Лидеры индустрий – BP, Google, General Electric, Volkswagen, 

Tesla;  

 Корпоративные этические скандалы: 

 Наука, технологии и психология в бизнесе; 

 Новые водородные технологии; и др. 
 
 

Роль фундаментальных факторов в динамике цены 

на нефть и сырьевые товары. Часть 2. 

Александр Маланичев, к.т.н., MBA, приглашенный профессор 

РЭШ, МГУ, МГИМО 

Автор анализировал и прогнозировал мировые рынки стали, 

металлургического сырья и энергоносителей в экономических 

подразделениях компаний Мечел, Северсталь и Роснефть. 

Анализ 

Я построил регрессию между балансом мирового рынка нефти 

(разницей между предложением и спросом) и спотовой ценой нефти 

марки Brent за период с 2013 по 2019 годы. Предположим, что 

теоретическая цена, полученная с помощью регрессии, определяется 

только фундаментальными факторами. Тогда разница между 

теоретической и фактической ценами на нефть будет характеризовать 

нефундаментальные факторы.  

Расчет показал, что мировой рынок нефти претерпел серьезное 

структурное изменение после снижения цены на нефть в 2014 году 

(Рис. 2).  



  

 

Рис.2 Вклад фундаментальных факторов в изменение цены нефти 

марки Brent.  

Среднегодовые данные 

 

Источник: EIA, составлено автором 

 

Если в 2013 году влияние фундаментальных факторов на цену 

нефти составляло всего 63%, то после 2015 года их вклад вырос до 95-

99%. Другими словами, на современном этапе развития мирового 

рынка нефти вклад «спекулянтов» в среднегодовой динамике цены на 

нефть составляет 1-4%. Это структурное изменение мирового рынка 

нефти произошло из-за сланцевой революции в США, в ходе которой 

на рынке появилось до 9 млн барр. нефти из нового ресурса ─ 

труднопроницаемых сланцевых формаций. 

Но это на среднегодовом уровне. В физике существует принцип 

неопределенности Гейзенберга, который устанавливает предел 

точности описания состояния системы. Также и в рыночной 

экономике на малых масштабах времени точность декомпозиции 

факторов изменения цены падает в силу отсутствия четкого 

представления об информации, которая в данном промежутке времени 

доступна рыночным игрокам.  

Чем меньше анализируемый временной масштаб, тем выше вклад 

нефундаментальных факторов, и тем с меньшей точностью возможно 

определить его количественное значение. Действительно, вклад 

фундаментальных факторов на квартальных данных оказался 

несколько ниже ─ 6798%, а нефундаментальных – заметно выше ─ 

233% (Рис.3).  



  

 

Рис.3 Вклад фундаментальных факторов в изменение цены нефти 

марки Brent. 

Среднеквартальные данные 

 
Источник: EIA, составлено автором 

 

Окончание следует.  

 

 
 В выпуске использованы национально – международные шутки и 

карикатуры арабского мира  😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через ссылки на сайтах 

www.mmi-pro.com/industry.html и www.metcoal.ru. 
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