
а не размах 
Важен итог,
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Выбор лауреатов но-

минаций ИНЭС/ЭC

проходит в два эта-

па. На первом, пред-

варительном этапе

Рейтинговый центр Института экономических стра-

тегий формирует список кандидатов по всем номи-

нациям (до 10 по каждой) и проводит детальный ка-

чественный и количественный анализ деятельности

претендентов за текущий год.

На втором, заключительном этапе список номинантов

представляется на суд Экспертного совета, в состав ко-

В
очередной раз подводя итоги года, определяя

лауреатов номинаций в категориях «Управле-

нец года», «Компания года», «Экономический

прорыв года» и «Государственный деятель года», мы

хотим обратить внимание на правила игры и крите-

рии эффективности российского бизнеса.

Возможно ли объективно оценить такую эффектив-

ность? В противном случае игра напоминает крокет

из «Алисы в Стране чудес», где шарами служили ежи,

молотками — фламинго, воротами — игрушечные

солдатики, а судьей была Королева Червей, все время

менявшая правила и отсылавшая игроков к Палачу,

который рубил им головы. В подобных обстоятель-

ствах понятие «выигрыш» теряет всякий смысл, а ус-

пешной тактике нельзя обучиться, так как не сущест-

вует критерия успеха.

Организации призваны создавать добавлен-

ную стоимость и распределять ее между

группами влияния в различных формах.

Для акционеров — повышением курса ак-

ций, капитализации и дивидендов, для креди-

торов — процентными платежами, для сотрудни-

ков — зарплатой и условиями работы, для клиентов

— качеством товаров и услуг, для правительства —

налогами, для общества — защитой экологии и

прав человека. Но опасность заклю-

чается в том, что каждая из групп

может ущемлять интересы дру-

гих, преследуя собственные эгоистичес-

кие цели. Поэтому для создания стимулов и мотива-

ции для участия в организационной игре с суммар-

но положительным результатом требуются, скорее,

навыки лидерства, умение убеждать и определенный

социальный опыт, чем способность отдавать прика-

зы в армейской манере. Другими словами, лидерство

— это искусство создавать новое из осознанных

конфликтующих интересов. 

В конечном счете, мы все живем в

некой экосистеме, где благосостоя-

ние каждого зависит от деятельно-

сти множества других субъектов, а

цель Королевы Червей заключа-

ется в обеспечении развития всей

системы и в том, чтобы увидеть

сначала ситуацию целиком, а затем

- себя в этой ситуации.

Однако что же мы

наблюдаем сегодня?

В России идет передел

собственности в пользу но-

вых начальников, которые,

решая личные проблемы

за счет населения, ищут

источники наших бед где угодно, кроме себя. Если

положение не изменится, то, скорее всего, страна

окончательно превратится в минное поле, а все мы —

в заложников подобной политики.

Номинации программы «Действующие лица» и рей-

тинг стратегичности управления формируются на

основе британо-российской разработки — энниа-

граммы стратегического управления, которая отра-

жает практически всю палитру управленческой жиз-

ни через девять основных факторов управления и

корпоративной эффективности. Логический алго-

ритм модели предполагает анализ качества целепо-

лагания, ресурсной базы, эффективности в достиже-

нии результатов. В свою очередь, каждая группа фак-

торов оценивается по ряду индикаторов, которые

являются показателями эффективности влияния

предприятия на его внутреннюю организацию и

среду обитания (схема 1).

Схема 1. 

Энниаграмма: факторы и индикаторы

Целеполагание

Альтернативные 
варианты стратегии

Выбор стратегии

Финансы

Ресурсы

Сети

Выбор

Реализация

Адаптация

Результат

Возможности

Цели
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ЗОНЫ РОСТА И ЛАУРЕАТЫ 2002 ГОДА

Е
жегодно в ходе определения лауреатов про-

граммы «Действующие лица» Рейтинговый

центр Института экономических стратегий в

сотрудничестве с Центром развития анализирует

макроэкономическую среду с целью выявления

структурных сдвигов и отраслевых предпочтений.

Движущей силой экономического развития в 2002

году выступил, прежде всего, потребительский спрос,

а также более высокие, чем ожидалось, объемы экс-

порта. Зонами роста российской экономики являют-

ся, с одной стороны, сферы, ориентированные на

внутренний рынок: строительство, телекоммуника-

ции, производство продуктов питания, а также сек-

торы, зависящие от условий сбыта на мировых рын-

ках, с другой — нефтяная, лесная, металлургическая и

химическая промышленность.

Несмотря на инерционное развитие, возможности

роста в 2003 году ограничены. Резерв производствен-

ных мощностей в стране не превышает 10%, рост та-

рифов и внешняя конъюнктура станут препятствием

для многих компаний. Основная причина — сниже-

ние рентабельности по сравнению с 2001 годом. Нор-

ма прибыли составляет сейчас примерно 8–9% про-

тив 13% в первом полугодии 2001 года. Причем рента-

бельность очень сильно дифференцирована по

секторам. В газовой промышленности норма прибы-

ли составляет более 30%, в нефтяной промышленнос-

ти и цветной металлургии — почти 20%, в машиност-

роении — около 10%, а в черной металлургии, химии,

лесобумажной промышленности, потребительских

отраслях — 3–7%. Отчасти падение рентабельности

произошло по макроэкономическим причинам. Глав-

ная из них — рост заработной платы, совершенно

оторвавшийся от роста производительности труда.

Затем — укрепление курса рубля, продолжавшееся до-

вольно длительное время, увеличение тарифов есте-

Рейтинги

торого входят государственные деятели, экономисты,

социологи, предприниматели, руководители предпри-

ятий и организаций. Путем голосования они опреде-

ляют трех лауреатов по каждой номинации (схема 2). 

Таким образом, сочетание вычислительной процеду-

ры рейтингов стратегичности ИНЭС/ЭС и теорети-

ческой основы (энниаграммы) способствует целост-

ному осмыслению управленческой ситуации. Мони-

торинг и динамика рейтинга призваны показать

эволюцию стратегических замыслов и их реализа-

цию. Значение подобного подхода трудно переоце-

нить. По словам Робина Мэтьюза, автора концепции

энниаграммы стратегического управления, методи-

ка оценки качества стратегического управления и

расчета рейтингов на ее основе, разработанная Ин-

ститутом экономических стратегий, стала первой уп-

равленческой разработкой, которую необходимо

экспортировать из России на Запад, а не наоборот.

Программа «Действующие лица» призвана выявить

наиболее яркие достижения в создании и реализа-

ции экономических стратегий и сделать их достоя-

нием общественности.

Схема 2. 

Процедура составления рейтинга

Голосование Экспертного совета – выбор лауреатов

Анализ расхождений

Базовая оценка по факторам

Пофакторная оценка 
отраслевых представителей

Пофакторная оценка 
Экспертного совета

Рейтинговый центр ИНЭС: анализ 
по факторам, индикаторам, динамике

Предварительный отбор 10 компаний-кандидатов

Определение макроэкономических
и отраслевых предпочтений

Источники 
информации

Концептуальная платформа: энниаграмма

Схема 3. 

Каким для вас лично был прошедший год —
лучше и хуже предыдущего?
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Источник: «Центр Развития»



но, чтобы перерабатывающие от-

расли росли на 6–7%. Для этого

внутренний спрос — и прежде все-

го потребительский — должен уве-

личиваться такими же темпами,

как рост зарплаты и производи-

тельности труда. Однако, произво-

дительность труда в этом году уве-

личилась примерно на 3–4%, а зар-

плата — почти на 20%. 

Если ухудшится платежный баланс,

сократится сальдо торгового ба-

ланса, а оно естественным образом

будет сокращаться за счет опережа-

ющего роста импорта (в 2003 году

импорт вырастет на 13–15% при росте ВВП в 4%), об-

рушение экономики может произойти очень быстро.

Игрокам на валютном рынке станет ясно, что деваль-

вация не за горами, и начнется вывоз капитала, что

еще больше усугубит состояние платежного баланса. 

В 2003 году, при условии сохранения общего эконо-

мического роста на уровне 4%, движущие силы раз-

вития изменятся. Потребительский бум приблизит-

ся к своему локальному пику и в еще большей степе-

ни будет удовлетворяться за счет импортной

продукции. Последние несколько лет экономичес-

кая политика Правительства России была достаточ-

но внятной, что позволило нашей стране повысить

рейтинговый статус, и этот факт должен выразиться

в росте инвестиций на 6%. 

Достаточно сильный платежный баланс и продолжа-

ющийся рост экономики призваны обеспечить высо-

кую стабильность финансовой сферы и достаточно
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ственных монополий, особенно в электроэнергетике.

Ну и рукотворная причина — расширение круга за-

трат предприятий, которые они могут относить на се-

бестоимость при выплате налога на прибыль. И все же

на 60% снижение поступления налогов объясняется

макроэкономическими причинами.

Экономика России сегодня растет за счет благопри-

ятной мировой конъюнктуры. Такой рост в лучшем

случае в перспективе не позволяет выйти за пределы

2–3% в год. Вполне вероятное резкое падение цен на

нефть чревато ситуацией образца 1998 года: резко

ухудшится платежный баланс, ЦБ начнет тратить ре-

зервы, денежное предложение сократится, возник-

нет дефицит денег, экономика отреагирует спадом. 

В 1998 году спад начался в апреле, еще до дефолта. 

Сейчас высокая цена — почти 30 долл. за баррель —

держится за счет того, что США и Европа наращива-

ют нефтяные резервы. Как только они перестанут де-

лать это, особенно если ситуация с

Ираком так или иначе разрешится,

спрос на нефть может резко пойти

вниз. Кроме того, нарастает кризис на

рынке капиталов развивающихся

стран, в который втягивается Брази-

лия. Если этот кризис докатится до

стран АТР, то спад спроса на нефть

произойдет еще и там. Тогда с большой

вероятностью цены на нефть слетят до

14–15 долл. за баррель, и спад произ-

водства станет очень вероятным. 

В случае возврата к внутренне ориен-

тированной модели развития, которая

только и может дать требуемые 5–6%

роста ВВП в год, рост возможен лишь в

определенных, довольно жестких

структурных параметрах. При росте

сырьевых отраслей на 2–3% в год, нуж-

Схема 4. 

Динамика ВВП и промышленного производства
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устойчивый валютный курс. 6–7% укрепление рубля в

2002 году может еще острее поставить вопрос о кон-

курентоспособности российской экономики. Значи-

тельные финансовые поступления позволили многим

экспортно ориентированным предприятиям изме-

нить структуру экспорта. Например, такие компании,

как «ЛУКОЙЛ» и «Юкос», стремятся приобретать за ру-

бежом нефтеперерабатывающие мощности, тем са-

мым снижая свою зависимость от валютного курса и

колебаний мировых цен на сырую нефть. «Русский

алюминий» в 2001–2002 годах также инвестировал

значительные средства в мощности по производству

алюминиевых полуфабрикатов. Российские сырьевые

компании сегодня более готовы к возможному ухуд-

шению конъюнктурной ситуации (в том числе и из-за

предполагаемой войны в Ираке), чем 5–6 лет назад. 

Опрос экспертов, проведенный Центром развития

относительно тех изменений, которые произошли в

российской экономике за последний год, дал следу-

ющую картину:

респонденты считают, что конкурентоспособ-

ность российской экономики снизилась (43%) или

осталась на прежнем уровне (43%). Это означает, что

при реальном укреплении рубля на 6–7% в год, не

происходит «фатального» снижения конкуренто-

способности;

43% экспертов полагают, что инвестиционный

климат улучшился, а 46% — что не изменился. На фо-

не инвестиционного «затишья», царившего в 2002
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году, это довольно неожиданный результат. Выходит,

«объективных» препятствий для инвестирования не

прибавилось, все дело в «субъективном» факторе

(снижение инвестиционной активности нефтяных

компаний, утоливших свой инвестиционный «го-

лод» в 2000–2001 годах, а также «командирские ре-

шения» Правительства о сокращении инвестицион-

ных программ «естественных монополий»);

что касается эффективности экономической по-

литики Правительства, то здесь большинство опро-

шенных (71%) не видит особых изменений. 

Таким образом, российская экономика достигла неко-

торого рубежа — она уже не может жить по-старому,

но новые механизмы роста пока отчетливо не прояви-

лись. В этих условиях все большее значение приобре-

тают качественные изменения в деловом поведении.

Правительству необходимо взять на вооружение стра-

тегию экономического роста, выходящую за рамки ис-

ключительно институциональных реформ, и усовер-

шенствовать государственное управление. Бизнес же

должен будет найти внутренние резервы роста через

повышение корпоративной и организационной эф-

фективности. Опрос руководителей российских пред-

приятий, проведенный РСПП, показал, что наиболее

значительными проблемами для них явились: система

управления (89% респондентов), высокий уровень из-

держек — низкая конкурентоспособность (76%), недо-

статок инвестиционных ресурсов (77%), нестабильная

экономичная ситуация — невозможность долгосроч-

ного планирования (63%) (см. таблицу 1).

Рейтинги
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Таблица 1. 

Основные проблемы российского бизнеса

Индекс Проблемные области Доля от общего 
приоритетности числа опрошенных  (%)

Недостаток инвестиционных ресурсов как следствие низкого статуса России в мире

Внешние проблемы 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

77%

63%

54%

32%

30%

89%

76%

60%

55%

51%

Нестабильная экономическая ситуация в стране и, как следствие, невозможность
долгосрочного планирования

Проблема баланса тарифов на энергоносители

Противоречия в законодательной базе (в том числе несовершенство налогового 
законодательства) и частично — ее отсутствие

Отсутствие условий для работы на внешних рынках

Внутренние проблемы

Несовершенная организационная структура или система управления в целом

Высокий уровень издержек (низкая конкурентоспособность продукции 
на внутреннем и внешнем рынках)

Проблема сбыта продукции

Износ основных фондов и оборудования

Низкая квалификация персонала

Источник: Российский союз промышленников и предпринимателей
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Ожидание не будет иметь трагических последствий,

и изменение конъюнктуры произойдет в рамках ме-

гатенденций, а не локальных потрясений. Это со-

звучно с мнением Виктора Геращенко, который од-

нажды отметил, что повышение уровня жизни, рост

потребностей и стандартов — это непрекращаю-

щийся процесс, поэтому мировой экономике вряд

ли угрожает серьезный кризис.  

Поэтому большинство нынешних лидеров рейтинго-

вой программы «Действующие лица» должны будут

сохранить свои позиции и в будущем году, еще раз

подтверждая поговорку: «завтра начинается сегодня».

Хотя мнения большинства членов Экспертного со-

вета сошлись на списке из 10 финалистов, назвать

лидеров оказалось непросто. Однако проблема отча-

сти облегчилась выбором Экспертного совета 2001

года. Практически все лауреаты прошлого года под-

твердили свои позиции. В номинации «Управленец

2002 года» претендентами на звание лауреатов были

Михаил Ходорковский, Андрей Казьмин, Михаил

Прохоров, Анатолий Карачинский, Владимир Пота-

нин, Олег Дерипаска, Михаил Смирнов, Андрей Кли-

шас, Татьяна Прохорова, Сергей Недорослев, Влади-

мир Коган и другие. В номинации «Компания 2002

года» — «Северсталь», «ВымпелКом», «Альфа-Групп»,

холдинг «НПК», «Русский Алюминий», «Каскол»,

«Объединенные машиностроительные заводы», «СУ-

АЛ-Холдинг», Военно-страховая компания, «Внеш-

торгбанк», банк «Петрокоммерц», НПО «Гидромаш».

Все они достигли значительных успехов в 2002 году.

Лауреаты 2002 года отвечают нескольким критериям:

Гармонизация. Предприняты значительные уси-

лия, направленные на гармонизацию факторов рос-

та компании и устранение зависимости от одного

или двух слабых звеньев.

Укрепление финансовых показателей. Повы-

шение в 2002 году объема поступлений финансовых

средств и наращивание инвестиционных ресурсов

развития.

Лидерство. Лидерство в своей отрасли (энерге-

тика, банковский сектор, высокие технологии, атом-

ная отрасль, телекоммуникации — основные зоны

роста российской экономики). 

Формирование внешней среды. Наравне с силь-

ным, в некоторых случаях харизматическим, орга-

низационным лидерством, значительное внимание

уделяется управлению и формированию благопри-

ятной бизнес-среды: создание адекватной обстанов-

ки, информационная транспарентность, работа в

профессиональных ассоциациях и общественных

организациях и т.д. 

Лауреатов выделяло то, что они смогли добиться ус-

тойчивого развития, о чем свидетельствует целый

ряд критериев: рост продаж, прибыли, доли рынка,

увеличение числа постоянных клиентов, снижение

текучести кадров и т.д. При этом их действия не име-

ли прямого сходства с упомянутой игрой в крокет.

Они, скорее, носили проактивный характер и в из-

меняющихся условиях были направлены на посто-

янный поиск возможных вариантов роста и само-

обучение. ЭС

Авен П.О.
Адамов Е.О.
Алекперов В.Ю.
Бендукидзе К.А.
Богданов В.Л.
Боллоев Т.К.
Евтушенков В.П.
Казьмин А.И.
Киселев О.В.
Кузык Б.Н.
Мазур И.И.
Мельниченко А.И.
Мордашов А.А.
Потанин В.О.
Прохоров М.Д.
Саркисов С.Э.
Симонов И.Л.
Хлопонин А.Г.
Ходорковский М.Б.
Цветков Н.А.

«Алмазы России – Саха»
«Альфа-Групп»
«ВымпелКом»
«ГАЗ»
«Газпром»
«Красный Октябрь»
«ЛУКОЙЛ»
ТПГ «Май»
«Мегафон»
«Межпромбанк»
«МТС»
«НПК»
«Норильский никель»
«Росэнергоатом»
Сбербанк РФ
«Северсталь»
«Сибирский алюминий»
«ТНК»
«Тройка Диалог»
РКК «Энергия»
НПО «Энергомаш»

«Агрос»
«ГКНПЦ  им. Хруничева»
«Космическая связь»
«Металлоинвест»
Минатом России
«МТС»
НПК/«Северная верфь»
НПО «Энергомаш»
«НРБ»
Cybiko

Геращенко В.В.
Греф Г.О.
Иванов И.С.
Иванов С.Б.
Касьянов М.М.
Клебанов И.И.
Кудрин А.Л.
Примаков Е.М.
Путин В.В.
Рейман Л.Д.
Селезнев Г.Н.
Семигин Г.Ю.
Строев Е.С.
Франк С.О.
Юсуфов И.Х.

Клуб «Действующие лица века»
(2000–2002 годы)

«Управленец года»

«Компания года»

«Экономический 
прорыв года»

«Государственный деятель года»
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Избрание Ивана Мазура «Управ-

ленцем 2002 года» является знако-

вым. Во-первых, он представитель

«сырьевого сектора», который вно-

сит основной вклад в генерирова-

ние новой стоимости в РФ. Однако

развитие концерна «Роснефтегаз-

строй», главного российского иг-

рока в этой области, основывается,

в первую очередь, на совершенст-

вовании навыков управления стро-

ительством, росте компетенций

инженерного центра, и внедрении

трубопроводных автоматических

систем, базирующихся на искусст-

венном интеллекте.

Иван Мазур известен как участник

целого спектра благотворитель-

ных и научных (в том числе эколо-

гических) проектов. Он является

руководителем коллектива, вы-

полнившего ряд работ по пробле-

мам реструктуризации бизнеса,

поддерживает программу «Ода-

ренные дети». Весь этот набор до-

стижений, формула которых —

интеллектуализация бизнеса и со-

циальная ответственность, вос-

принимается обществом и биз-

нес-элитой как образцовый тип

стратегического поведения. 

Концерн «Роснефтегазстрой»,

возглавляемый Иваном Мазуром,

в 2002 году смог добиться значи-

тельных улучшений по таким уз-

лам энниаграммы стратегическо-

го управления, как «альтернатив-

ные варианты стратегии» и

«выбор стратегии» (участие через

дочернюю компанию в строи-

тельстве грузинского участка тру-

бопровода «Баку-Джейхан», рабо-

та по реконструкции систем во-

доснабжения во многих регионах

России и за рубежом) и «адапта-

ция» (повышение эффективности

текущих операций и увеличение

доли управления проектами в ре-

ализуемых программах), значи-

тельно продвинувшись вперед в

реализации своего стратегичес-

кого потенциала.                             ЭСВ
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Номинации «Управленец 2002 года» 
и  «Компания 2002 года» 

Номинации программы «Действующие лица» — продукт жесткой процедуры. Лег-
че, как говорится, верблюду пролезть в угольное ушко… Наши оценки — выявле-
ние глубинных, скрытых характеристик — снятие «энцефаллограммы», своего
рода кардиограммы бизнеса, а не его объема, массы или веса.

МАЗУР Иван Иванович, 
президент концерна 
«Роснефтегазстрой»

«Творить благо — это состояние 

души, и идет это изнутри, из сердца,

и не надо об этом говорить, надо 

просто вместе делать добро».

Иван Мазур: атакующие выигрывают

январь 2002

декабрь 2002



новационными технологиями. 

У группы «НИКойл» высокая дело-

вая репутация, она символизирует

собой надежность, стабильность,

успех. Наверно, это лучшая харак-

теристика для ее лидера. 

Николай Цветков и «НИКойл» по-

казали значительные результаты в

достижении синергии через уси-

ление своих позиций по таким уз-

лам энниаграммы стратегическо-

го управления, как «адаптация»

(прогресс в создании финансо-

вой корпорации по примеру наи-

более эффективных западных

универсальных финансовых

структур), «реализация страте-

гии» (приобретение «Промыш-

ленно-страховой компании» и

«Автобанка»), и «бизнес-среда»

(повышение PR-репутации ком-

пании и поддержка ряда специа-

лизированных мероприятий).  ЭС

щий руководитель, который

без громких слов умеет завое-

вывать как новые рынки, так и но-

вых друзей. Проницательность и

основательность ее руководителя

позволили корпорации закре-

питься на довольно сложном

рынке высоких технологий, где

успех зависит, в первую очередь,

от умения своевременно реаги-

ровать даже на самые незначи-

тельные сигналы.

Владимир Евтушенков и АФК «Си-

стема» в 2002 году сохранили по-

тенциал и усилили свои позиции

по всем девяти узлам энниаграм-

мы стратегического управления,

еще раз продемонстрировав сба-

№ 6 / 2 0 0 2 17

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

ЦВЕТКОВ Николай Александрович, 
президент ФК «НИКойл»

Сегодня финансовая корпорация

«НИКойл» является одним из веду-

щих операторов российского

фондового рынка и входит в де-

сятку крупнейших консалтинго-

вых групп России. 

ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович,
председатель Совета директоров АФК «Система»

«Есть такая теория маятника, не слышали? Если человек находится внизу

маятника, то у него возможностей мало, а свободы — много. Если наверху,

то возможностей очень много, зато свободного времени не хватает. 

А у меня свободы вообще нет. Никакой. Зато давит груз ответственности

за принятые решения, которые иногда оказываются скоропалительными.

Бизнес — это борьба: приходится постоянно защищать свои интересы,

жить в ожидании удара. Это очень тяжело».

«Если коротко, то мы выжили 

потому, что каждый день создавали 

прибавочную стоимость».

«Акционерная финансовая корпо-

рация «Система» сегодня является

одной из крупнейших в стране. Ее

годовой оборот превысил 3 млрд

долларов, а акции входящих в нее

компаний с успехом обращаются

на западных биржах. «Системе»

полностью или частично принад-

лежат торговый дом «Детский

мир», «МТС», «МГТС», страховая

компания «РОСНО», «Интурист»,

завод «Микрон» (а также ряд дру-

гих электронных предприятий

Зеленограда), газеты, радиостан-

ции, рекламное агентство. 

Председатель Совета директоров

АФК «Система» Владимир Евту-

шенков — классический мысля-

лансированность подхода к биз-

несу. Практически все подразде-

ления корпорации работают са-

мостоятельно. Руководство АФК

«Система» координирует их дея-

тельность лишь в трех областях:

финансово-инвестиционная по-

литика, стратегия развития и кад-

ровая политика. Возможно, какие-

то активы корпорация будет про-

давать, какие-то, наоборот,

покупать. Причина проста: боль-

шой и многопрофильной органи-

зацией тяжело управлять, и если

вовремя не проводить структур-

ных изменений, эффективность

управления резко падает.              ЭС

«НИКойл» находится на той ста-

дии развития, когда многое еще

зависит от одного человека — ее

основателя и руководителя. Нико-

лай Цветков — успешный бизнес-

мен. О его армейском прошлом

говорят разве что выправка и ор-

ганизованность. Не исключено,

что именно благодаря этому Цвет-

кову удалось грамотно выстроить

бизнес. Он сумел заразить жаждой

знаний и целеустремленностью

всю организацию, эффективно

объединившую лучший междуна-

родный опыт работы на фондо-

вом и финансовом рынках с ин-



поколения, завершение строи-

тельства ряда энергоблоков и

АЭС. Кроме того, специалисты

концерна заняты созданием

принципиально новых конструк-

ций и технологий, в частности —

атомных теплоэлектростанций с

плавучим энергоблоком для отда-

ленных районов нашей страны, а

также комплексов, где атомные

станции будут работать совмест-

но с гидроаккумулирующими

станциями.                                          ЭС
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«Росэнергоатом»: наращивание гармонии слова и дела

Концерн 
«Росэнергоатом»

Концерн «Росэнергоатом» был

образован в 1992 году и до 2002

года осуществлял централизо-

ванное государственное управле-

ние девятью из десяти атомных

станций России. С 2002 года кон-

церн стал единой генерирующей

компанией, в состав которой

входят все 10 российских АЭС

общей установленной мощнос-

тью 22,242 МВт. 

Несмотря на некоторую хаотич-

ность общей реформы системы

электроэнергетики, концерн

«Росэнергоатом» уверенно нара-

щивает производство, обеспечи-

вая почти 50% электроэнергии в

европейской части Российской

Федерации. Тем не менее, он на-

ходится под прицельным огнем

критики, чаще всего беспредмет-

ной или недобросовестной. Руко-

водство концерна смогло создать

не только реальную конкурен-

цию на рынке электроэнергии,

Место атомной энергетики в Единой энергетической системе России
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Выработка АЭС Выработка в РоссииДоля АЭС, %

но и условия для повышения бе-

зопасности АЭС, в том числе за

счет проведения единой научно-

технической политики. Ожидает-

ся, что в 2003 году эффект от сни-

жения издержек в «Росэнергоато-

ме» вырастет до 4% от объема

товарной продукции. Руководству

атомных электростанций сейчас

созданы такие условия, при кото-

рых оно может сосредоточить

усилия исключительно на обес-

печении безопасного производ-

ства электроэнергии.

В 2002 году концерн «Росэнерго-

атом» продолжил реализацию

стратегии «устойчивого разви-

тия», по сути, активно наступая по

всему игровому полю (наиболь-

шие достижения по узлам «реали-

зация стратегии» и «адаптация»

отражают усилия руководства

концерна, направленные на ин-

теграцию всех атомных электро-

станций России в единую орга-

низацию). Успехом концерна так-

же является продление срока

службы энергоблоков первого

январь 2002

декабрь 2002
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Нарушив монополию «ВымпелКо-

ма» и «МТС», «МегаФон», образо-

ванный в мае 2002 года в результа-

те слияния ряда региональных

предприятий, стремительно во-

рвался на российский рынок сото-

вой связи. При этом он стал пер-

вым общероссийским оператором

мобильной связи стандарта GSM

несомненно, ук-

репляют его по-

зиции, однако,

скорее всего, ос-

новная причина устойчивого раз-

вития кроется именно в проду-

манной стратегии.

2002 год стал для «Межпромбан-

ка», можно сказать, прорывным.

Значительный прогресс был до-

стигнут по таким направлениям,

как «финансы», «сети» (приобрете-

ние крупного пакета «Газпромбан-

ка» и ряда других стратегических

компаний), «реализация страте-

гии» (создание системы рамочных

кредитных соглашений с круп-

нейшими немецкими банками) и
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Большая Тройка (сентябрь 2002)

МТС

ВымпелКом

МегаФон
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Москва
Санкт-Петербург
Остальная Россия

ОАО «МегаФон»

«Международный промышленный банк»

Банк по форме и ядро промыш-

ленной сети по сути, «Междуна-

родный промышленный банк»

(«Межпромбанк»), очень долго на-

ходившийся в тени, в 2002 году со-

вершил рывок, характеризуя ко-

торый уместно употребить эпитет

«головокружительный». Лакомый

рынок — финансовые обороты

«Газпрома» — стал полем прило-

жения компетенций «Межпром-

банка», который сегодня превра-

тился в один из ведущих россий-

ских банков. Возможно, основной

урок развития «Межпромбанка»

заключается в том, что умерен-

ный, но устойчивый рост является

более привлекательным, чем

невероятный, но не всегда про-

должительный успех. Тесные вза-

имоотношения между руководст-

вом банка и руководством страны,

«управление бизнес-средой» (в те-

чение 2002 года ведущие рейтин-

говые агентства Standard&Poor's и

Moody's позитивно оценивали как

финансовое состояние банка, так

и его деятельность в целом, рас-

сматривая «Межпромбанк» как

один из лучших российских бан-

ков; зарубежными аналитиками

отмечались как «очень хорошие»

перспективы бизнеса банка, че-

му способствовало расширение

клиентской базы и высокие по-

казатели работы).                           ЭС

900/1800. Среди наиболее важных

шагов руководства компании —

введение единой тарифной сетки

внутрисетевого роуминга для або-

нентов сети «Мегафон». 

К октябрю 2002 года общее число

абонентов сети «МегаФон» до-

стигло 1,7 млн человек. Успеху не-

Темп роста количества корпоративных клиентов
Банка (по отношению к 1 января 1998 г.)
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сомненно способствовала проду-

манная маркетинговая стратегия

и безупречная техника реализа-

ции, позволившие сделать прак-

тически невозможное.

В начале 2002 года «МегаФон»

еще не был создан, но уже имелся

потенциал, заложенный в объе-

динении предприятий. По срав-

нению с этим потенциалом в

2002 году «МегаФон», как следова-

ло ожидать, достиг успехов по уз-

лу «сети» (создание единой тех-

нической базы в масштабах всей

России), а также «реализация

стратегии» (агрессивная марке-

тинговая стратегия и значитель-

ное количество клиентов), «адап-

тация» (интеграция отдельных

предприятий в единую структуру)

и «бизнес-среда» (получение со-

ответствующих лицензий и под-

держка проекта со стороны Ми-

нистра РФ по связи и информати-

зации Леонида Реймана).             ЭС
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мерческий арбитражный суд,

Морской арбитраж, ТПП занима-

ется международной выставоч-

ной деятельностью. 

Е.М. Примаков выступает за пред-

варительную экспертизу в Торго-

во-промышленной палате зако-

нопроектов о предприниматель-

стве, рассматривающихся в

Государственной Думе. В качестве

своей основной задачи на посту

президента ТПП Е.М. Примаков

назвал создание условий для раз-

вития российского бизнеса не

только «через законодательство»,

но и посредством ведения посто-

янного мониторинга экономиче-

ской ситуации в стране.

Глава ТПП так определил страте-

гические цели организации:

Инвестирование основных

средств, накопленных в сырьевом

секторе, в обрабатывающие от-

расли в интересах крупного пред-

принимательства. Для решения

этой задачи необходимо разра-

ботать механизм возвращения

капитала, вывезенного за грани-

цу, а также обеспечить четкую ра-

боту судебно-правовой системы.

Создание оптимальных усло-

вий для малого бизнеса в России,

предполагающих упорядочение

государственного регулирования

малого предпринимательства,

обеспечение защиты предприни-

мателей от чиновничьего произ-

вола и коррупции. 

Содействие интеграции рос-

сийского предпринимательства в

мировое экономическое прост-

ранство, в частности, подготовка

России к вступлению в ВТО. В со-

ответствии с концепцией ТПП,

касающейся присоединения РФ к

ВТО, активно работают ее коми-

теты, определяется совместная с

ведущими учебными заведениями

программа подготовки кадров.

«…В жизни многих людей сыграл
прекрасную роль. Он хранит па-
мять об уже ушедших друзьях.
Никогда не забывает об их семь-
ях в жизненной суматохе. Он лю-
бит друзей, и друзья любят его…»
(бывший вице-премьер Прави-

тельства РФ, генеральный дирек-

тор ИА «ИТАР-ТАСС» Виталий Иг-

натенко).                                            ЭС

«Государственный деятель 2002 года» 
Выбор лауреатов программы «Действующие лица» в номинации «Государствен-
ный деятель 2002 года» оказался наиболее сложной задачей. Достойно прояви-
ли себя лауреаты прошлых лет: Виктор Геращенко, Игорь Иванов, Сергей Ива-
нов, Михаил Касьянов, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Леонид Рейман,
Геннадий Селезнев, Сергей Франк, Игорь Юсуфов. Клуб «Действующие лица
века» был бы не полон без лауреата 2002 года — Евгения Примакова.

ПРИМАКОВ Евгений Максимович, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

«Есть люди, которым он доверяет. Причем это не связано с личными пристрас-

тиями. Я знаю людей, которые не имели с ним никаких личных отношений и ко-

торых он очень продвигал. Он ценил их деловые качества и доверял их оценкам.

Он умел командовать — все необходимые для этого качества у него есть. Но умел

и слушать людей... Примаков обладает гениальным даром завоевывать расположе-

ние и особенно расположение начальства. Я думаю, его карьера — результат его

личных способностей».                                                           Герман Дилигенский

(«Известия», 15 мая 1996 г.).

Евгений Максимович Примаков –

единственный в 2002 году лауре-

ат программы «Действующие ли-

ца», отмеченный за достижения

не только в 2002 году, но и в тече-

ние нескольких последних лет. 

Е.М. Примаков начал реорганиза-

цию ТПП, чтобы повысить ее роль

в разработке и реализации эконо-

мической политики. Реорганизо-

ваны общественные комитеты,

открыты департамент законода-

тельной деятельности и отдел по

работе с малым бизнесом. И еще

одна важная новая функция пала-

ты — консультативная деятель-

ность. Предполагается создание

центра деловой информации и

консультаций на основе 155 реги-

ональных ТПП. Задача — снаб-

жать российские предприятия до-

стоверной и целенаправленной

информацией, которая помогла

бы им в поиске деловых партне-

ров, в активизации собственной

деятельности. Кроме того, у пала-

ты есть целый ряд уникальных

функций. Например, она обладает

правом оценивать основные фон-

ды предприятий. В рамках ТПП

существует Международный ком-
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Затем начались проблемы, хорошо

известные по черному PR: попытка

подмены подрядчика на строи-

тельство эсминцев для Китая и «за-

хват» «Северо-западного пароход-

ства», конфликт с центром «АСТ». 

Благодаря умелым действиям руко-

водства «НПК» ситуация была ис-

правлена —  холдинг восстановил

контроль над «Северо-западным
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«Экономический прорыв года»

Лауреатами в номинации «Экономический прорыв года» могут быть как компании,
так и управленцы. В прошлые годы в данной категории номинировались предприя-
тия и их лидеры за быстрый экономический рост, реализацию крупнейших проек-
тов, решение сложных технических проблем и т.д. В этом году правила изменились
— мы отмечаем два предприятия за эффективную борьбу с недобросовестной кон-
куренцией, внутренней и внешней, а также
одно предприятие за инициативу диверси-
фицированного роста.

Холдинг «НПК», руководитель Борис Кузык

«Сейчас, когда технологии производства любой коммерческой продукции стали

широко доступны, организационная гибкость и эффективность являются

практически единственным источником конкурентоспособности».

2002 год был для холдинга «НПК»

чрезвычайно насыщен события-

ми. В течение этого года на долю

предприятия и его руководства

выпало столько, сколько другим

не перепало и за десятилетие.

За последние несколько лет хол-

динг «НПК» стал сильной органи-

зацией с ясными перспективами

— был выкуплен пакет акций у

«Интерроса», получен контракт на

строительство двух эсминцев, в

процессе осуществления програм-

мы создания грузовых кораблей

объединены «Северо-западное па-

роходство» и «Северная верфь»,

построены и запущены мощности

по производству ракет «Атака», че-

рез совместное предприятие с

Финляндией получила развитие

программа инжиниринга. 

январь 2002

июнь 2002

декабрь 2002

НПК: прав был капитан: «Еще не вечер»

пароходством» и вернул контракт

на китайские эсминцы. Вручение в

сентябре 2002 года Президентом

РФ Борису Кузыку Государственной

премии в области науки и техники

стало знаковым событием, ознаме-

новавшим политическую поддерж-

ку действий холдинга «НПК».

Усвоив уроки, руководство хол-

динга выстроило более дееспо-

собную структуру и показало мак-

симальную результативность в ус-

ловиях борьбы с группой «ИСТ».

Также сложился стратегический

альянс с весьма влиятельным се-

годня стратегическим партнером

— «Международным промышлен-

ным банком».                                      ЭС
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контроля, но распространялось

на такие сферы, как решение про-

изводственных проблем, разра-

ботка системы планирования и

сбыта.                                                    ЭС

Национальный резервный банк, руководитель Александр Лебедев

«Сейчас пришло время для квалифицированных и безошибочных действий,

вместо того чтобы публично обливать себя грязью, теряя свой авторитет,

влияние, а заодно и большие деньги. Как минимум несколько миллиардов долларов

мы уже на этом потеряли и продолжаем терять еще».

Национальный резервный банк,

как и холдинг «НПК», долгое время

противостоял недобросовестной

банк» продолжал развиваться и

наращивать активы. Это позволи-

ло выкупить акции банка, принад-

лежавшие ОАО «Газпром» и до-

стичь существенных результатов в

создании в Российской Федера-

ции системы авиализинга. 

Через компанию «Ильюшин фи-

нанс» Национальный резервный

банк финансирует производство и

лизинг самолетов Ил-96 и Ту-204

и, по сути, участвует в управлении

Воронежским акционерным са-

молетостроительным обществом,

тем самым, осуществляя поддерж-

ку российского высокотехноло-

гичного комплекса.                           ЭС

Агропромышленный комплекс «Агрос», руководитель Дмитрий Ушаков
Агропромышленный комплекс

«Агрос», входящий в холдинг «Ин-

террос», является вертикально-

интегрированным холдингом с

единым управляющим центром и

замкнутым циклом производства.

Сегодня в «Агрос» входит более 40

предприятий, с общим оборотом

более 200 млн долл. США. 

Уникальность данного предприя-

тия  как раз и заключается в ста-

бильном поступательном разви-

тии. За короткое время команда

во главе с Дмитрием Ушаковым

смогла создать предприятие с вы-

соким конкурентным потенциа-

лом и широкими возможностями

для генерирования свободных

финансовых ресурсов.

Более всего впечатляет гибкость

«Интерроса», показавшего, что

холдинг умеет действовать не

только в сырьевом и банковском

секторе, но и в сельском хозяйст-

ве. «Интеррос» сумел наладить

прибыльный бизнес, который се-

«Я считаю, что у России есть возможность обойти всю эпоху фермеров.

Мы сделаем это за счет создания крупных компаний, за счет

правильного менеджмента. Для успеха на этом поприще нужна

некоторая решимость и некоторый 

авторитет. Если ты готов играть 

в эту игру, то надо играть 

здесь по-крупному».

годня растет быстрее,  чем экс-

порт нефти и металлов. При этом

необходимо отметить, что руко-

водство со стороны центрального

офиса холдинга не ограничива-

лось только предоставлением ин-

вестиционных ресурсов и уста-

новлением системы финансового

конкуренции. Ему пришлось всту-

пить в борьбу с французским бан-

ком «Креди Агриколь Индосуэц».

Несмотря на серьезные труднос-

ти руководство банка смогло кон-

солидировать усилия многих иг-

роков и через суд доказать свою

правоту. Эта победа имела симво-

лическое значение: впервые зару-

бежная компания, применившая

против российской организации

методы недобросовестной кон-

куренции, потерпела неудачу. 

Несмотря на тяжелую внешнюю

обстановку в течение последних

лет «Национальный резервный
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Ф.И.О. Должность Организация Общий Рейтинговый Изменение
№ уровень статус

стратегичности

1 Ходорковский Михаил Борисович ДЛ председатель Правления «ЮКОС» 90,1 AAA
2 Потанин Владимир Олегович ДЛ президент «Интеррос» 90,0 AAA
3 Алекперов Вагит Юсуфович ДЛ президент «ЛУКОЙЛ» 89,8 AAA
4 Прохоров Михаил Дмитриевич председатель Правления «Норильский никель» 89,7 AAA
5 Дерипаска Олег Владимирович генеральный директор «Русский алюминий» 89,5 AAA
6 Евтушенков Владимир Петрович председатель Совета директоров АФК «Система» 89,4 AAA
7 Фридман Михаил Маратович председатель Совета директоров «Альфа-Групп» 88,9 AAA
8 Авен Петр Олегович ДЛ президент «Альфа-Банк» 88,6 AAA
9 Мордашов Алексей Александрович ДЛ генеральный директор «Северсталь» 88,5 AAA
10 Боллоев Таймураз Казбекович ДЛ президент «Балтика» 88,0 AAA
11 Казьмин Андрей Ильич ДЛ председатель Правления Сбербанк РФ 87,4 AAA
12 Кузык Борис Николаевич ДЛ генеральный директор «НПК» 86,8 AАB
13 Карачинский Анатолий Михайлович президент IBS 86,5 AAB
14 Чубайс Анатолий Борисович председатель Правления РАО «ЕЭС России» 86,4 AAB
15 Кургин Евгений Анатольевич генеральный директор «РОСНО» 86,0 AAB
16 Смирнов Михаил Алексеевич ДЛ президент «МТС» 85,2 AAB
17 Саркисов Сергей Эдуардович ДЛ генеральный директор «РЕСО-Гарантия» 85,1 AAB
18 Примаков Евгений Максимович президент ТПП РФ 84,9 AAB
19 Михалков Никита Сергеевич председатель Союз кинематографистов РФ 84,8 AAB
20 Соломонов Юрий Семенович директор «Институт теплотехники» 83,4 AAC
21 Спасский Игорь Дмитриевич генеральный конструктор ЦКБ МТ «РУБИН» 83,2 AAC
22 Недорослев Сергей Георгиевич президент «Каскол» 82,0 AAC
23 Бендукидзе Каха Автандилович ДЛ генеральный директор «ОМЗ» 81,9 AAC
24 Семенов Юрий Павлович ДЛ президент РКК «Энергия» 81,8 AAC
25 Симонов Игорь Львович ДЛ генеральный директор «Ксерокс СНГ» 81,5 AAC
26 Коптев Юрий Николаевич генеральный директор «Росавиакосмос» 81,3 AAC
27 Клишас Андрей Александрович председатель Правления «Интеррос» 80,8 AAD
28 Богданов Владимир Леонидович ДЛ генеральный директор «Сургутнефтегаз» 80,6 AAD
29 Коган Владимир Игоревич президент АКБ «ПСБ» 80,3 AAD
30 Ефремов Вениамин Павлович генеральный конструктор «Антей» 79,7 AAD
31 Бельянинов Андрей Юрьевич генеральный директор «Рособоронэкспорт» 78,6 AAD
32 Погосян Михаил Асланович генеральный директор АВПК «Сухой» 78,4 AAD
33 Каменщик Дмитрий Владимирович председатель Совета директоров «Ист-Лайн» 77,8 ABB
34 Кукес Семен Григорьевич председатель Правления «ТНК» 77,7 ABB
35 Махмудов Искандер Кахрамонович президент «УГМК-Холдинг» 77,2 ABB
36 Ефремов Герберт Александрович генеральный конструктор «НПО Машиностроения» 77,1 ABB
37 Тахаутдинов Шафагат Фахразович генеральный директор «Татнефть» 76,4 ABB
38 Богданчиков Сергей Михайлович президент «Роснефть» 76,0 ABB
39 Дергунова Ольга Константиновна глава представительства Microsoft (Москва) 75,9 ABB
40 Медведев Александр Алексеевич генеральный директор «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 75,7 ABB
41 Мельниченко Андрей Игоревич ДЛ председатель Правления «МДМ-Банк» 75,4 ABB
42 Исайкин Алексей Иванович генеральный директор «Волга-Днепр» 75,3 ABB
43 Цветков Николай Александрович президент «НИКойл» 74,9 ABC
44 Варданян Рубен Карленович президент «Тройка Диалог» 74,5 ABC
45 Финогенов Игорь Валентинович председатель Правления «НОМОС-БАНК» 74,4 ABC
46 Зимин Дмитрий Борисович президент «ВымпелКом» 74,2 ABC
47 Бородин Андрей Фридрихович президент «Банк Москвы» 74,1 ABC
48 Прохорова Татьяна Вячеславовна генеральный директор Equant 73,1 ABC
49 Ласточкин Юрий Васильевич генеральный директор НПО «Сатурн» 72,8 ABC
50 Вексельберг Виктор Феликсович председатель Совета директоров «СУАЛ-Холдинг» 72,5 ABC

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных управленцев»
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Лауреаты программы «Действующие лица» в 2000 и 2001 гг. по одной из номинаций: «Управленец года», «Компания года», «Экономический прорыв года»

Ф.И.О. Должность Организация Общий Рейтинговый Изменение
№ уровень статус

стратегичности

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных управленцев»

51 Мазур Иван Иванович президент «Роснефтегазстрой» 72,4 ABC
52 Бернштам Евгений Семенович 1-й зам. председателя Правления «Альфа-Банк» 71,8 ABD
53 Шипунов Аркадий Георгиевич генеральный конструктор «КБ приборостроения» 71,0 ABD
54 Каторгин Борис Иванович ДЛ генеральный директор «Энергомаш» 70,6 ABD
55 Лисин Владимир Сергеевич председатель Совета директоров «НЛМК» 70,3 ABD
56 Костин Андрей  Леонидович председатель Правления «Внешторгбанк» 70,2 ABD
57 Узун Владимир Ильич генеральный директор «Красный пролетарий» 70,0 ABD
58 Рашников Виктор Филиппович генеральный директор «ММК» 69,7 ABD
59 Швидлер Евгений Маркович президент «Сибнефть» 69,6 ABD
60 Ушаков Дмитрий Львович генеральный директор АПК «Агрос» 69,5 ABD
61 Кожин Владимир Игоревич управляющий делами Упр-е делами Президента РФ 69,4 ABD
62 Абрамов Александр Григорьевич президент «Евраз-Холдинг» 69,1 ABD
63 Щербак Владимир Николаевич президент «Вимм-Билль-Данн» 69,0 ACC
64 Окулов Валерий Михайлович генеральный директор «Аэрофлот» 68,9 ACC
65 Цикалюк Сергей Алексеевич генеральный директор «ВСК» 68,8 ACC
66 Бодрунов Сергей Дмитриевич генеральный директор «Аэрокосмич. оборудование» 68,6 ACC
67 Миллер Алексей Борисович председатель Правления «Газпром» 67,9 ACC
68 Алешкина Алла Константиновна 1-й зам. председателя Правления Сбербанк РФ 67,6 ACC
69 Сарафанов Михаил Алексеевич председатель Правления «МИБ» 67,5 ACC
70 Ткач Олег Поликарпович главный редактор «ОЛМА-Пресс» 67,4 ACC
71 Вайншток Семен Михайлович президент «Транснефть» 66,5 ACC
72 Гончарук Александр Юрьевич президент «Система Телеком» 66,4 ACC
73 Добродеев Олег Борисович председатель «ВГТРК» 66,3 ACC
74 Филев Владислав Феликсович генеральный директор Авиакомпания «Сибирь» 66,2 ACC
75 Сараев Олег Макарович президент «Росэнергоатом» 65,9 ACD
76 Федоров Алексей Иннокентьевич президент «ИАПО» 65,2 ACD
77 Носенко Сергей Михайлович президент «Бабаевский» 64,6 ACD
78 Лебедев Александр Евгеньевич председатель Правления АКБ «НРБ» 64,4 ACD
79 Еремеев Олег Витальевич председатель Правления «Интеррос-Согласие» 64,3 ACD
80 Козицын Андрей Анатольевич генеральный директор «УГМК-Холдинг» 64,2 ACD
81 Вольский Аркадий Иванович президент «РСПП» 64,0 ACD
82 Мамут Александр Леонидович председатель Совета директоров «Тройка Диалог» 63,8 ACD
83 Плешакова Ольга Александровна генеральный директор «Трансаэро» 63,7 ACD
84 Козлов Виктор Васильевич генеральный директор «Атомстройэкспорт» 63,6 ACD
85 Веремеенко Сергей Алексеевич председатель Правления «Межпромбанк» 63,5 ACD
86 Макушин Виктор Николаевич президент ПГ «МАИР» 63,4 ACD
87 Михайленко Илья Николаевич генеральный директор «Ренессанс-Страхование» 63,2 ACD
88 Каданников Владимир Васильевич председатель Совета директоров «АвтоВАЗ» 63,0 ADD
89 Чемезов Сергей Викторович зам. генерального директора «Рособоронэкспорт» 62,7 ADD
90 Столяренко Владимир Михайлович председатель Правления «Еврофинанс» 62,6 ADD
91 Шахназаров Карен Георгиевич президент «Мосфильм» 62,5 ADD
92 Лаврентьев Александр Петрович генеральный директор Казанский вертолетный завод 62,4 ADD
93 Няго Александр Николаевич президент «ТВЭЛ» 62,3 ADD
94 Дука Борис Владимирович генеральный директор «Космическая связь» 62,2 ADD
95 Пономарев Юрий Валентинович председатель Совета директоров «МБРР» 62,1 ADD
96 Клюка Федор Иванович генеральный директор «Стойленский ГОК» 61,9 ADD
97 Чернов Владимир Александрович председатель «Госинкор» 61,8 ADD
98 Андреев Алексей Гурьевич генеральный директор «ПНППК» 61,7 ADD
99 Гродецкий Владимир Павлович генеральный директор «ИЖМАШ» 60,5 ADD
100 Юрлов Борис Дмитриевич зам. председателя Правления «Газпром» 60,2 ADD
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Компания Деятельность Общий Рейтинговый Изменение
№ уровень статус

стратегичности

1 Нефтяная компания «ЮКОС» ДЛ нефтегазовая промышленность 90,0 AAA
2 «Интеррос» ДЛ 1 холдинг 89,9 AAA
3 Группа «Русский алюминий» ДЛ холдинг 89,7 AAA
4 АФК «Система» ДЛ 2 холдинг 89,4 AAA
5 Концерн «Росэнергоатом» электроэнергетика 89,2 AAA
6 «Альфа-Групп» ДЛ 3 холдинг 88,8 AAA
7 «Северсталь» ДЛ черная металлургия 88,2 AAA
8 «Внешторгбанк» банковская деятельность 87,1 AAA
9 «Газпром» ДЛ нефтегазовая промышленность 87,0 AAB
10 Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» ДЛ нефтегазовая промышленность 86,6 AAB
11 Сбербанк РФ ДЛ банковская деятельность 86,4 AAB
12 «Космическая связь» ДЛ связь 86,2 AAB
13 «Рособоронэкспорт» торговая деятельность 86,1 AAB
14 РАО «ЕЭС России» электроэнергетика 86,0 AAB
15 «Международный промышленный банк» банковская деятельность 85,8 AAB
16 «Новые программы и концепции» ДЛ 4 холдинг 85,7 AAB
17 Пивоваренная компания «Балтика» ДЛ пищевая промышленность 85,4 AAB
18 «Объединенные машиностроительные заводы» ДЛ машиностроение 85,3 AAB
19 Инвестиционно-банковская группа «НИКойл» банковская деятельность 85,1 AAB
20 Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» ДЛ нефтегазовая промышленность 84,1 AAB
21 «РОСНО» страхование 83,8 AAC
22 Концерн «ТВЭЛ» 5 машиностроение 82,6 AAC
23 Группа компаний «Каскол» машиностроение 82,2 AAC
24 Нефтяная компания «Роснефть» нефтегазовая промышленность 82,1 AAC
25 Инвестиционная компания «Тройка Диалог» ДЛ фондовый рынок 81,8 AAC
26 АК «Алмазы России — Саха» ДЛ цветная металлургия 81,4 AAC
27 Нефтяная компания «Татнефть» нефтегазовая промышленность 81,3 AAC
28 «СУАЛ-Холдинг» цветная металлургия 81,0 AAD
29 «Металлоинвест» ДЛ 6 черная металлургия 80,9 AAD
30 «Новолипецкий металлургический комбинат» черная металлургия 80,8 AAD
31 Концерн «Антей» машиностроение 80,7 AAD
32 Авиакомпания «Аэрофлот» транспорт 80,2 AAD
33 Группа «МДМ» ДЛ 7 холдинг 79,9 AAD
34 Авиакомпания «Волга-Днепр» транспорт 79,7 AAD
35 «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» банковская деятельность 79,3 AAD
36 «Военно-страховая компания» страхование 78,9 AAD
37 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» ДЛ машиностроение 78,5 AAD
38 Группа «Ист-Лайн» транспорт 77,5 ABB
39 «Вимм-Билль-Данн» пищевая промышленность 77,4 ABB
40 «РЕСО-Гарантия» страхование 77,3 ABB
41 «Ростелеком» связь 77,2 ABB
42 «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» ДЛ машиностроение 76,4 ABB
43 Нефтяная компания «Сибнефть» нефтегазовая промышленность 76,0 ABB
44 «Банк Москвы» банковская деятельность 75,5 ABB
45 АВПК «Сухой» машиностроение 75,1 ABB
46 АКБ «Промышленно-строительный банк» банковская деятельность 75,0 ABC
47 Equant связь 74,9 ABC
48 «АвтоВАЗ» машиностроение 74,2 ABC
49 «КамАЗ» машиностроение 74,1 ABC
50 «НОМОС-БАНК» банковская деятельность 73,9 ABC

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний»
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1 Включая ГПК «Норильский никель», «Росбанк», «Силовые машины» и др.
2 Включая «МТС», «МТУ-Информ», «МГТС», «Система Телеком» и др.
3 Включая «ВымпелКом», «Альфа-Банк», «ТНК», «Альфа-Страхование» и др.
4 Включая «Северную верфь», «Конструкторское бюро машиностроения» и др.

5 Включая «Машиностроительный завод», «НЗХК», 

«Чепецкий механический завод» и др.
6 Включая «Михайловский ГОК», «Стойленский ГОК» и др.
7 Включая «МДМ-Банк» и др.



№ 6 / 2 0 0 2 27

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

Компания Деятельность Общий Рейтинговый Изменение
№ уровень статус

стратегичности

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний»

Вы
пу

ск
 №

6/
20

02

51 «Доверительный и Инвестиционный банк» банковская деятельность 73,8 ABC
52 «ВГТРК» СМИ 73,5 ABC
53 «Объединенная металлургическая компания» ДЛ 8 черная металлургия 73,1 ABC
54 НПО «Энергомаш» ДЛ машиностроение 72,9 ABC
55 Авиакомпания «Трансаэро» транспорт 72,7 ABC
56 «ГАЗ» ДЛ машиностроение 72,0 ABD
57 «А.Коркунов» пищевая промышленность 71,5 ABD
58 «Казанский вертолетный завод» машиностроение 71,2 ABD
59 Авиакомпания «Сибирь» транспорт 70,4 ABD
60 «МегаФон» связь 70,0 ABD
61 Ижевский электромеханический завод «КУПОЛ» машиностроение 69,7 ABD
62 «Глобэкс» банковская деятельность 69,6 ABD
63 Metro Cash&Carry торговая деятельность 69,5 ABD
64 Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» машиностроение 69,4 ABD
65 «Седьмой Континент» торговая деятельность 69,3 ABD
66 «Иркутское авиационное производственное объединение» машиностроение 69,2 ABD
67 «Евраз-Холдинг» 9 машиностроение 69,1 ABD
68 Инвестиционная группа «Атон» фондовый рынок 69,0 ACC
69 «Госинкор» ДЛ 10 холдинг 68,9 ACC
70 Нефтяная компания «Славнефть» нефтегазовая промышленность 68,7 ACC
71 АКБ «Национальный резервный банк» банковская деятельность 68,6 ACC
72 НПО «Гидромаш» машиностроение 68,5 ACC
73 «Русский продукт» торговая деятельность 68,4 ACC
74 Кондитерский концерн «Бабаевский» пищевая промышленность 68,3 ACC
75 «М.Видео» торговая деятельность 68,2 ACC
76 НПО «Машиностроение» машиностроение 68,1 ACC
77 Банк «Петрокоммерц» банковская деятельность 67,9 ACC
78 «Магнитогорский металлургический комбинат» черная металлургия 67,8 ACC
79 АКБ «Еврофинанс» банковская деятельность 67,2 ACC
80 «Атомстройэкспорт» электроэнергетика 66,0 ACD
81 «Ижсталь» черная металлургия 65,7 ACD
82 «Балтийский завод» машиностроение 65,4 ACD
83 Банк «Зенит» банковская деятельность 65,3 ACD
84 Nestle пищевая промышленность 65,1 ACD
85 Группа компаний «ИЖМАШ» машиностроение 64,9 ACD
86 «Комсомольское - на - Амуре авиационное ПО» машиностроение 64,3 ACD
87 IKEA торговая деятельность 64,1 ACD
88 Нефтяная компания «Зарубежнефть» нефтегазовая промышленность 64,0 ACD
89 АКБ «БИН» банковская деятельность 63,8 ACD
90 «УГМК-Холдинг» черная металлургия 63,7 ACD
91 «ИМПЭКСБанк» банковская деятельность 63,6 ACD
92 «ОЛМА-Пресс» издательская деятельность 63,2 ACD
93 «Пятерочка» торговая деятельность 63,1 ACD
94 ГУП «Росспиртпром» 11 пищевая промышленность 63,0 ADD
95 Ювелирный завод «Кристалл» пищевая промышленность 62,9 ADD
96 МАКБ «Возрождение» банковская деятельность 62,8 ADD
97 Концерн «Калина» косметическая промышленность 62,7 ADD
98 «ИТЕРА» нефтегазовая промышленность 62,3 ADD
99 «Комстар» связь 60,9 ADD
100 «Казанское авиационное производственное объединение» машиностроение 60,3 ADD

ДЛ
Лауреаты программы «Действующие лица» в 2000 и 2001 гг. по одной из номинаций:
«Управленец года», «Компания года», «Экономический прорыв года»

8 Включая «Челябинский тракторный завод» и др.
9 Включая «Нижнетагильский металлургический комбинат» и др.
10 Включая «Красный Октябрь» и др.
11 Включая Московский завод «Кристалл» и др.


