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Н
едавно британская газета

Sunday Times опубликова-

ла список самых богатых

жителей Великобритании и Ир-

ландии, включающий 1082 чело-

века. В первую десятку входят два

российских бизнесмена — Р.А. Аб-

рамович и О.В. Дерипаска. Абра-

мович занимает вторую позицию

(в прошлом году он был на пер-

вом месте), а его состояние оце-

нивается в 7,5 млрд фунтов стер-

лингов. Дерипаска находится на

шестом месте — 4,4 млрд фунтов.

Эти же два олигарха входят и в

другой британский список — са-

мых быстрорастущих состояний

страны. В этом перечне Дерипас-

ка лидирует, а Абрамович занима-

ет третью ступеньку. Также в спи-

сках богатейших людей Велико-

британии значится и Б.А. Березов-

ский, чье состояние за 2004 г. со-

кратилось на 1 млрд фунтов и

оценивается теперь 800 млн.

По данным американского журна-

ла Forbes, ежегодно публикующего

список миллиардеров, Россия в

этом году заняла в этом перечне

второе после США место по коли-

честву миллиардеров — 27 чело-

век. Также Россия, а точнее, Моск-

ва, занимает вторую позицию сре-

ди городов по числу жителей-мил-

лиардеров — 20 человек. Общее

состояние российских богачей

оценивается в 90,6 млрд долл.

Между тем, по оценке Минэконом-

развития России (cм. рис. 1), в 2004 г.

месячная заработная плата сред-

него россиянина равнялась всего

лишь 6828 руб., и это при том, что

по сравнению с 2003 г. она увели-

чилась на 22,9%. По данным рос-

сийской статистики, 17,8% жите-

лей России имеют доход ниже

прожиточного минимума, а по

сведениям Всемирного банка, в

России 19,6% бедняков. В списке

стран, расположенных по уровню

жизни, составляемом ООН, наша

страна занимает 57 место.

Среди россиян, доходы которых

не дотягивают до прожиточного

минимума, основную долю со-

ставляют работники бюджетной

сферы, пенсионеры, студенты, а

также сельские жители. При этом

самая многочисленная категория

бедных — это работающие семьи

с детьми (50–60%). Далее следуют

многодетные семьи, неполные се-

мьи и пенсионеры, доля которых

достигает 30%. Замыкают список

семьи без детей, прежде всего без-

работные и студенты — 20%.

Снижение уровня реальных денеж-

ных доходов россиян объясняется

в первую очередь высокими темпа-

ми инфляции — по официальным

данным, в прошлом году она соста-

вила 11,7%. Кроме того, на уровень
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доходов значительно повлиял рост

цен. Например, стоимость жилищ-

но-коммунальных услуг выросла на

23,5%, бензин и дизельное топливо

подорожали на 40% и 56% соответ-

ственно, а говядина и свинина — на

26% и 40%. При этом не стоит забы-

вать, что на продукты питания ма-

лоимущие тратят более половины

своих доходов. Следует также отме-

тить и отсутствие в прошлом году

индексации минимального разме-

ра оплаты труда, к которому привя-

зана зарплата работников бюджет-

ной сферы. В связи с введением мо-

нетизации льгот существует веро-

ятность того, что при росте тари-

фов ЖКХ может продолжиться

падение уровня доходов населения,

поскольку реальные цены на газ,

электроэнергию, тепло и воду не

соответствуют прогнозируемым.

Сравнивая богатых и бедных рос-

сиян, уместно процитировать ака-

демика Российской академии на-

ук Д.С. Львова, который считает,

что «сейчас бок о бок существуют

две России. Одна — богатая, при-

ближающаяся по уровню жизни к

развитым странам, другая — счи-

тающая рубли от получки до по-

лучки, от пенсии до пенсии. Пер-

вая Россия по количеству населе-

ния (30 млн человек) меньше

Польши. Вторая — 115 млн, или

около 80% населения, — самая

большая страна в Европе».

В 2000 г. доходы 10% самых обес-

печенных и 10% самых бедных

россиян отличались в 13,9 раза, в

2001–2002 гг. — в 14 раз, в 2003 г. —

в 14,3 раза. По последним данным

Росстата, в прошлом году разница

между богатыми и бедными в оче-

редной раз увеличилась, достиг-

нув разрыва в 14,8 раза (на сего-

дняшний момент доля 10% обес-

печенного населения страны в

общем объеме доходов составля-

ет 29,8%, а доля такого же количе-

ства бедных — 2%). По междуна-

родным оценкам, разрыв в 15 раз

свидетельствует о возможности

возникновения серьезной соци-

альной напряженности и росте

вероятности народных волнений.

В связи с этим, по оценке ООН,

Россия с низким уровнем жизни

населения представляет опреде-

ленную опасность для окружаю-

щих ее стран.

Столь значительный уровень бед-

ности в России нарушает соци-

альную стабильность и создает

систему застойной бедности. При

этом к бедным в нашей стране от-

носятся те, кто в других странах со-

ставляет средний класс — высоко-

квалифицированная интеллиген-

ция с высшим образованием.

Выход из сложившейся ситуации,

по мнению экспертов ООН, со-

стоит в развитии частного секто-

ра, что должно повлечь за собой

создание новых рабочих мест и

повышение зарплат работающим

гражданам. Однако в России счи-

тают, что, поскольку основную

группу российских бедняков со-

ставляют люди, чьи доходы на-

прямую зависят от социальной

политики государства, эту про-

блему и должно решать государ-

ство. В частности, Правительство

РФ к 2007–2008 гг. планирует

снизить число россиян, живущих

за чертой бедности, в два раза — с

30 до 10–15 млн человек, а реаль-

ные располагаемые доходы насе-

ления увеличить по сравнению с

2003 г. на 35–40%. Зарплата ра-

ботников бюджетной сферы, а

также пенсии к 2008 г. будут уве-

личены в два раза в номинальном

выражении, или на 50% в реаль-

ном выражении, что, по мнению

Правительства, будет существен-

но опережать темпы инфляции.

Для этого был сформирован пере-

чень полномочий исполнитель-

ной власти, которая теперь смо-

жет выполнять конкретные цели,

к числу которых относятся повы-

шение качества жизни, обеспече-

ние национальной безопасности,

высоких темпов роста экономики

и создание потенциала для даль-

нейшего развития страны.

Актуальность и остроту социаль-

ных проблем современной России

не обошли вниманием и компа-

нии, входящие в рейтинг страте-

гичности «ЭС». На церемонии на-

граждения орденом «Слава Рос-

сии», проведенной партнером

ИНЭС — Международной Лигой

стратегического управления,  оцен-

ки и учета 21 апреля в Храме Хри-

ста Спасителя, многим из лауреа-

тов, являющимся также и участни-

ками нашего рейтинга, награды

вручались в первую очередь за их

социальную и благотворительную

деятельность. В частности, среди

награжденных были компания

«КамЭнергоРемонт» (РС-116К; 1),
среди заслуг которой — благотво-

рительность и помощь детским са-

дам и школам Татарстана; руково-

дитель «Энергетической компа-

нии «Феникс Холдинг» Я.А. Еро-
шевский (РС-128У), учредивший

благотворительный фонд соци-

альной помощи и адаптации ра-

ботников правоохранительных

Рисунок 1 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума за 2004 г. (% от общей численности населения)
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органов и помогающий группе из

120 детей-инвалидов; президент Ас-

социации «Кубаньнефтегазстрой»

В.Б. Андрейчев (РС-121У), оказыва-

ющий помощь краевой организа-

ции детей-инвалидов и инвалидов

Великой Отечественной войны, а

также семьям погибших подводни-

ков «Курска», и многие другие.

Компании

Переходя к анализу деятельности

компаний, вошедших в этот выпуск

нашего рейтинга, напоминаем на-

шим читателям, что анализ ведется

по трем блокам энниаграммы

стратегического управления: «Це-

ли», «Возможности» и «Результаты»

(см. рис. 2). Каждый из двух наших

рейтингов насчитывает по 1000

позиций, однако на страницах

журнала фигурирует лишь 100 наи-

более стратегичных из них.

Цели
Компания «Северсталь-Авто»,

входящая в «Северсталь-Групп»

(РС-3К), первой среди автопроиз-

водителей планирует провести

IPO. «Северсталь-Авто» была со-

здана в 2002 г. для управления ак-

тивами Заволжского моторного и

Ульяновского автомобильного за-

водов. 87,69% акций компании

принадлежит Newdeal Investments

Limited, владельцем которой явля-

ется гендиректор «Северсталь-

Групп» А.А. Мордашов, 5% — со-

трудникам. В ближайшее время

Мордашов планирует продать на

РТС и ММВБ 30% акций из своего

пакета. Размещение будет прово-

диться в целях повышения капита-

лизации компании, а также для

обеспечения финансовыми ре-

сурсами новых проектов — рас-

крутки новых моделей UAZ Patriot

и Rexton и создания новой дилер-

ской сети. Предполагается, что по-

ловина суммы, вырученной за

продажу акций, будет потрачена

на проекты Мордашова, не связан-

ные с основным бизнесом, такие

как горнолыжный курорт в Ле-

нинградской области и рознич-

ная сеть «Утконос». Остальное по-

лучит «Северсталь-Авто» (усиле-

ние узла «Целеполагание»).

В отличие от «Северсталь-Авто»

компания «Руспромавто», входя-

щая в группу компаний «Базовый
элемент» (РС-7К), планирует по-

вышать свою капитализацию не

за счет размещения акций, а с по-

мощью объединения активов во-

круг одного из основных своих

заводов — Горьковского автозаво-

да (ГАЗ), где она владеет 75% голо-

сующих акций. В ближайшее вре-

мя ГАЗу передадут контрольные

пакеты пяти автобусных заводов,

«Автодизеля», а также двух заводов

топливной аппаратуры. Предпо-

лагается, что стоимость ГАЗа уве-

личится в 2,5 раза и составит

500 млн долл. Поскольку у ГАЗа

уже есть листинг в РТС, такой спо-

соб повышения капитализации

является более быстрым, чем про-

ведение IPO «Руспромавто», кото-

рая владеет разнообразными ак-

тивами (усиление узла «Альтерна-

тивные варианты стратегии»).

Возможности
Компания «Роснефть» (РС-36К) в

преддверии слияния с «Газпро-

мом» активно проводит перест-

ройку своего руководящего со-

става — недавно были уволены

три вице-президента из двенад-

цати. Один из уволенных вице-

президентов курировал связи с

госорганами и социальную поли-

тику, еще двое являются генераль-

ными директорами дочерних

компаний «Роснефти» в регионах.

Они отвечали за реализацию про-

ектов компании в Северо-Запад-

ном и Южном регионах. Кто те-

перь будет курировать эти слож-

ные проекты — неизвестно. Пока

не ясно, с чем связаны такие пере-

становки и как будут перераспре-

делены полномочия в компании

(ослабление узла «Ресурсы»). 
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Рисунок 2

Энниаграмма группировки факторов
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Рисунок 3

Динамика интегрального показателя «Возможности»: «Роснефть» и СУЭК
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Сибирская угольная энергетиче-
ская компания (СУЭК; РС-74К) в

отношении своих топ-менедже-

ров проводит прямо противопо-

ложную политику: с недавнего

времени из десяти членов совета

директоров шесть — это незави-

симые директора, приглашенные

со стороны за высокий профес-

сионализм. При этом компания

готова щедро оплачивать труд

приглашенных экспертов — за

год каждый из них может полу-

чить до 10 млн руб. Такая полити-

ка объясняется желанием СУЭКа

создать один из самых лучших и

профессиональных советов ди-

ректоров в России и за счет этого

повысить качество работы ком-

пании (усиление узла «Ресурсы»). 

Для всех предприятий, работаю-
щих в секторе производства, наи-
большей ценностью обладает сы-
рье и оборотные средства. Без
этих двух составляющих просто
невозможно их функционирова-
ние, именно поэтому в нашей сис-
теме рейтингования этот блок
оценивается в 50 баллов.

Результаты
Компания «Сибирь» (РС-40К) пла-

нирует избавиться от челябин-

ской авиакомпании «Энкор»,

приобретенной около года назад.

«Сибири» отошла вся маршрут-

ная сеть «Энкора», а также само-

леты, ранее принадлежавшие

«Энкору». После того как «Си-

бирь» получила все активы «Эн-

кора», она приняла решение не

платить по его долгам и иниции-

что плоский прокат заместит до

50% выпускаемого длинного сор-

тового проката. 

В рамках развития угольного на-

правления бизнеса, которое для

компании на сегодняшний день яв-

ляется наиболее прибыльным, ру-

ководство выкупило блокирующий

пакет (25% плюс одна акция) хол-

динговой компании «Якутуголь». 

В перспективе группа постарается

получить контрольный пакет этого

предприятия, которое добывает 

9 млн т  угля в год и обладает запаса-

ми в размере 300 млн т  (усиление

узла «Альтернативные варианты

стратегии»).

А.Г. Абрамов (РС-25У), возглавляю-

щий «ЕвразХолдинг», намерен

развивать угольный бизнес ком-

пании как самостоятельное на-

правление.  Первым шагом компа-

нии станет строительство шахты

на месторождении Денисовское в

Якутии. Руководство «ЕвразХол-

динга» планирует и впредь участ-

вовать в различных аукционах на

право пользования недрами. По-

сле успешной сделки по покупке

грузинских компаний ОАО «Чиа-

турмарганец» и «Варцихе ГЭС» уп-

равляющее звено «ЕвразХолдинга»

рассчитывает получить контроль

над ОАО «Руставский металлурги-

ческий комбинат», специализирую-

щимся на выпуске трубной про-

дукции. Переговоры в этом на-

правлении уже ведутся (усиление

узла «Целеполагание»).

Возможности
По этому фактору энниаграммы

рассмотрим показатели претенден-

та на вхождение в первую сотню

рейтинга генерального директора

молочного холдинга «Юнимилк»

А.А. Бесхмельницкого (РС-102У).
Компания продолжает экспансию

на региональный рынок и скупает

молочные предприятия. В послед-

ние месяцы она приобрела томский

молочный холдинг «Том Мас», Шад-

ринский молочно-консервный за-

вод в Курганской области и боль-

шой пакет акций смоленского ком-
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Рисунок 4

Динамика интегрального показателя «Результаты»: 
А.В. Изосимов и С.В. Солдатенков

ровала банкротство челябинской

компании. Таким образом, «Си-

бирь» увеличила свое присутст-

вие на рынке за счет поглощения

региональной авиакомпании и

выполнения рейсов по ее марш-

рутной сети (усиление узла «Реа-

лизация стратегии»).

Компания «Российские железные
дороги» (РЖД; РС-24К) недавно

объявила, что ее чистая прибыль

за прошлый год составила всего

лишь около 8 млрд руб., при том

что ранее сообщалось, что за де-

вять месяцев прошлого года ком-

пания заработала 16,6 млрд руб.

чистой прибыли, а выручка соста-

вила 490,7 млрд руб. Убытки за 

IV квартал были столь велики, что

за год прибыль составила сумму,

вдвое меньшую, чем за девять ме-

сяцев. Компания объясняет это

значительным ростом затрат, но

существует и вероятность того,

что прибыль РЖД за прошлый год

снижена, чтобы не платить высо-

кие дивиденды государству (ос-

лабление узла «Бизнес-среда»).

Управленцы
Цели
Руководство стальной группы

«Мечел», возглавляемой И.В. Зю-
зиным (РС-74У), рассматривает

возможность выпуска плоского

проката, рынок которого на

40–50% больше, чем длинного сор-

тового проката. Для этого планиру-

ется создание высокотехнологич-

ных производственных мощно-

стей на Челябинском металлурги-

ческом комбинате. Планируется,
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бината «Роса», а также ведет перего-

воры о покупке крупных произво-

дителей молока в Костромской и

Владимирской областях. Планиру-

ется строительство молочного

комбината в Ростовской области

мощностью 600 т молока в сутки.

С целью модернизации производ-

ства вновь приобретенных пред-

приятий и реструктуризации кре-

дитного портфеля холдинг «Юни-

милк» привлек кредит «Моском-

мерцбанка» общей стоимостью в

43 млн долл. сроком на 3 года. Все

это усиливает показатели управ-

ляющего звена компании по узлу

«Ресурсы».

Ю.Н. Борцов (РС-109У), председа-

тель совета директоров сокового

холдинга «Лебедянский», также яв-

ляющийся претендентом на вхож-

дение в первую сотню рейтинга,

предлагает запустить пилотный

проект по выпуску минеральной

воды под собственным брендом.

Сегодня этот сегмент рынка рас-

тет на 20% в год, так что у проекта

есть все шансы стать успешным.

После удачного размещения IPO

капитализация компании достиг-

ла 800 млн долл. Было продано

19,9% акций компании по цене

37,23 долл. за акцию, при этом об-

щая стоимость размещения соста-

вила 151 млн долл., а спрос на бу-

маги в 3,6 раза превысил предло-

жение (усиление узла «Финансы»).

Результаты
Компания «ВымпелКом» под руко-

водством А.В. Изосимова (РС-57У)

начала коммерческую деятель-

ность в Республике Коми, 75-м по

счету для «Би Лайна» регионе Рос-

сии, население которого составля-

ет около 1200 тыс. человек. В Рес-

публике Башкортостан компании

удалось увеличить абонентскую ба-

зу до 500 тыс. человек и тем самым

охватить до 87% всего населения. 

В Казахстане компания K-Mobile,

представляющая интересы «Вым-

пелКома», преодолела рубеж в 

1 млн абонентов (усиление узла

«Реализация стратегии»).

Глава оператора сотовой связи «Ме-

гаФон» С.В. Солдатенков (РС-98У),

реализуя стратегию расширения

своих сетей, увеличил контракт с

Siemens Communications до 200 млн

евро. В рамках данного соглаше-

ния Siemens осуществляет поставку

и установку коммутационного и

радиооборудования для сетей По-

волжского и Уральского регионов.

В целях развития сибирской и

дальневосточной сетей «МегаФо-

на» был заключен аналогичный

контракт с китайской телекомму-

никационной компанией Huawei

Technologies на общую сумму 

60 млн долл., при этом общая сум-

ма инвестиций в развитие этих

региональных сетей достигнет 

80 млн долл. Количество абонентов

сети «МегаФон — Дальний Восток»

достигло 300 тыс., номерная ем-

кость сети составляет 800 тыс. номе-

ров. Для дальнейшего развития се-

ти ведутся проектно-строительные

работы по созданию сети в Респуб-

ликах Саха (Якутия), Бурятия и в

Читинской области. Все эти факты

усилили позиции компании по уз-

лам «Реализация» и «Адаптация». 

Своевременное внедрение новых
услуг и сервисов, улучшение их ка-
чества, а также привлечение но-
вых  клиентов  является основным
полем деятельности в телеком-
муникационной отрасли, поэто-
му большое значение для таких
компаний имеет блок «Результа-
ты» — 40 баллов. 

Примечание
1. РС — рейтинг стратегичности;

место, занимаемое компанией (К)
или управленцем (У) в рейтинге 100
наиболее стратегичных компаний
(управленцев).

ЭС

B2B-Energo информационно-аналитическая и торгово-операционная система

Система спроектирована на базе технологий, разработанных в рамках проведения

работ по созданию единой системы закупок для государственных нужд.

В основу работы данной системы положены наиболее успешные российские и зару-

бежные разработки, отражающие новейшие тенденции в области электронных техноло-

гий по научной организации систем межфирменной торговли в Интернете на принципах

«business-to-business» (b2b).

B2B-Energo предназначена для оптимизации торгово-закупочной деятельности

компаний самого разного масштаба — от малого бизнеса до крупных межрегиональ-

ных холдингов, а также для контроля холдингов за расходованием финансовых средств

дочерними компаниями:

• информационная функция;

• торговая функция;

• аналитическая функция;

• функция маркетинга;

• рекламная функция;

• функция защиты информации;

• расчетно-финансовая функция.

Система B2B-Energo выдвинута на соискание Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и техники.

Для подключения и начала работы 

в системе B2B-Energo необходимо:

•   заполнить заявку на регистрацию;

•   подписать договор с оператором системы.

Приглашаем вашу компанию 

стать участником B2B-Energo!

Оператор системы: 
ООО «Центр реновации экономики»
Адрес: 109028, Россия, г. Москва, 
Тессинский пер, д. 4
Единая справочная служба: (095)917-88-85
E-mail: info@b2b-energo.ru
Интернет: http://www.b2b-energo.ru

Все операции производятся 

в системе в режиме on-line
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Общий Положение 
№ Ф. И. О. Организация уровень Рейтинговый Изменение компании

стратегичности статус в рейтинге
«Компания»

1 Прохоров М.Д. ДЛ «Норильский никель» 88,0 AAA 14*
2 Алекперов В.Ю. ДЛ «Лукойл» 87,8 AAA 6
3 Евтушенков В.П. ДЛ АФК «Система» 87,7 AAA 1
4 Мордашов А.А. ДЛ «Северсталь-Групп» 87,5 AAA 3
5 Богданов В.Л. ДЛ «Сургутнефтегаз» 87,3 AAA 18
6 Цветков Н.А. ДЛ «УРАЛСИБ» 87,2 AAA 2
7 Дерипаска О.В. ДЛ «Базовый элемент» 87,0 AAA 7
8 Потанин В.О. ДЛ «Интеррос» 86,3 AAA 14
9 Погосян М.А. АХК «Сухой» 85,6 AAA 10
10 Казьмин А.И. ДЛ Сбербанк России 85,4 AAA 5
11 Вексельберг В.Ф. «СУАЛ-Холдинг», «Ренова» 85,0 AAA 17
12 Недорослев С.Г. ДЛ «Каскол», «Шереметьево» 84,9 AAA 31
13 Костин А.Л. «Внешторгбанк» 84,6 AAA 4
14 Рашников В.Ф. ММК 84,2 AAA 27
15 Чемезов С.В. ДЛ «Рособоронэкспорт» 83,9 ABA 8
16 Чубайс А.Б. РАО «ЕЭС России» 83,6 BAA 9
17 Столяренко В.М. «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 83,0 ABA 25
18 Федоров А.И. ДЛ «Иркут», РСК «МиГ» 82,7 ABA 13
19 Каменщик Д.В. ИСТ ЛАЙН 82,5 AAB 35
20 Гончарук А.Ю. Концерн «Научный центр» 82,3 AAA 51
21 Акимов А.И. ДЛ «Газпромбанк» 82,1 BAA 11*
22 Коган В.И. АКБ «ПСБ» 81,9 AAA -
23 Бородин А.Ф. «Банк Москвы» 81,7 ABA 19
24 Соломонов Ю.С. «Институт теплотехники» 81,4 ABA 63
25 Абрамов А.Г. «ЕвразХолдинг» 81,3 BAB 15
26 Примаков Е.М. ДЛ ТПП РФ 81,1 ABA -
27 Фридман М.М. «Альфа-Групп» 80,9 BAB 16
28 Саркисов С.Э. ДЛ Группа РЕСО 80,1 ABA 34
29 Богданчиков С.М. «Роснефть» 79,7 ABA 36
30 Лисин В.С. НЛМК 79,6 ABB 12
31 Карачинский А.М. IBS 79,5 ABB -
32 Варданян Р.К. «Тройка Диалог», «Росгосстрах» 79,4 ABB 30, 37
33 Ласточкин Ю.В. НПО «Сатурн» 79,3 ABA 46
34 Лебедев А.Е. «НРБанк» 79,1 BAB 56
35 Фадеев Г.М. РЖД 79,0 ABВ 24
36 Ефремов В.П. «Алмаз-Антей» 78,3 BBB 49
37 Кожин В.И. Управление делами Президента РФ 78,0 ABB -
38 Авен П.О. ДЛ «Альфа-Банк» 77,7 BAB 16*
39 Сараев О.М. «Росэнергоатом» 77,3 BAB 21
40 Михалков Н.С. Союз кинематографистов РФ 77,2 ABB -
41 Ровенский Ю.А. ДЛ «РосБизнесКонсалтинг» 76,9 BBB 53
42 Исайкин А.И. «Волга-Днепр» 75,8 BBB 29
43 Махмудов И.К. «УГМК-Холдинг» 75,7 BBB 61
44 Мазур И.И. ДЛ «Роснефтегазстрой» 75,1 ABВ -
45 Алешкина А.К. Сбербанк России 74,5 BBB 5
46 Дергунова О.К. Microsoft (Москва) 72,9 ABB -
47 Спасский И.Д. ЦКБ МТ «РУБИН» 72,8 BBB -
48 Окулов В.М. «Аэрофлот» 72,4 ABB 33
49 Клишас А.А. «Интеррос» 71,5 BBB 14
50 Осипов Ю.С. РАН 71,3 ABB 57

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных управленцев»  (апрель — май 2005 г.) 
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Вниманию читателей. Текущие рейтинги 100 наиболее стратегичных управленцев и компаний России можно посмотреть 
на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rating.rbc.ru и, разумеется, на сайте ИНЭС http://www.inesnet.ru/activity/ratings
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51 Семенов Ю.П. РКК «Энергия» 71,0 BBB 42
52 Садовничий В.А. МГУ им. М.В. Ломоносова 70,9 АBB 79
53 Антипов С.И. «Калининская АЭС» 70,5 BBB -
54 Шипунов А.Г. «КБ приборостроения» 68,8 BBB -
55 Якобашвили Д.М. «Вимм-Билль-Данн» 68,7 BBB 58
56 Ушаков Д.Л. АПК «Агрос» 68,6 BBC 14*
57 Изосимов А.В. «ВымпелКом» 68,5 BBB 16*
58 Ефремов Г.А. «НПО машиностроения» 67,9 BBB -
59 Косьяненко А.Н. «Перекресток» 67,8 BBB 69
60 Козицын А.А. «УГМК-Холдинг» 67,7 BBB 61
61 Прохорова Т.В. Equant 67,3 BBB -
62 Эрнст К.Л. ОРТ 65,6 BBB -
63 Рашевский В.В. СУЭК 65,4 BBB 74
64 Добродеев О.Б. ВГТРК 65,2 BBB 50
65 Скрынник Е.Б. ДЛ «Росагролизинг» 65,0 BBB -
66 Медведев А.А. «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 64,8 BBB 48
67 Меркулов В.И. «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» 64,6 BCB 10*
68 Ничипорук А.О. «Алмазы России – Саха» 64,3 BBB 32
69 Чуенко А.М. «Дока-Генные Технологии» 64,2 BBC -
70 Вольский А.И. РСПП 64,1 BBB -
71 Няго А.Н. ТВЭЛ 63,9 BBC 23
72 Галушка А.С. «МОК-Центр», РКО 63,4 BBB 77
73 Меламед Л.А. РОСНО 63,3 BBB 22
74 Зюзин И.В. «Мечел» 63,2 BBB 60
75 Аврорин Е.Н. РФЯЦ-ВНИИТФ 63,1 BCB 45
76 Кузык Б.Н. ДЛ НЭП 63,0 CBB -
77 Рыкованов Г.Н. РФЯЦ-ВНИИТФ 62,9 BBB 45
78 Батурина Е.Н. «Интеко» 62,3 BBB 52
79 Григорьев В.Е. «Каскол» 62,1 BBB 31
80 Вайншток С.М. «Транснефть» 62,0 BBC -
81 Каданников В.В. «АвтоВАЗ» 61,8 BBC 76
82 Хайруллин Н.Г. «КАПО им. С.П. Горбунова» 61,1 BCC 92
83 Пономарев Ю.В. МБРР 61,0 BBC 1*
84 Яковлев Е.К. «Силовые машины» 60,8 BCC 14*
85 Козлов В.В. «Атомстройэкспорт» 60,7 CBC 54
86 Лаврентьев А.П. «Казанский вертолетный завод» 60,5 BCC 72
87 Ковальчук М.В. ИК РАН 60,0 BCC -
88 Швецов В.А. «Северсталь-Авто» 59,9 BCB 3*
89 Александров В.Л. «Адмиралтейские верфи» 59,6 BCB -
90 Андреев А.Г. ПНППК 59,3 BCC -
91 Миллер А.Б. «Газпром» 59,1 CBC 11
92 Медведев А.И. «Газэкспорт» 58,9 BBC 11*
93 Оныкий Б.Н. МИФИ 58,7 BCB 93
94 Безверхний В.Б. «Иркут» 58,5 BBC 13
95 Шмаков С.П. «Капитал Груп» 58,4 CCC -
96 Бовин В.С. «Агрико» 58,0 BCB -
97 Запашный М.М. «Росгосцирк» 57,8 BBC -
98 Солдатенков С.В. «МегаФон» 57,7 BBC 40
99 Демин Н.Я. «Микояновский мясокомбинат» 57,4 BCC -
100 Шафраник Ю.К. ДЛ «СоюзНефтеГаз» 57,2 BBC -
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Общий Положение 
№ Ф. И. О. Организация уровень Рейтинговый Изменение компании

стратегичности статус в рейтинге
«Компания»

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных управленцев»  (апрель — май 2005 г.) 

ДЛ Лауреаты программы «Действующие лица» за период с 2000 по 2004 г. по одной из номинаций: 

«Управленец года», «Компания года», «Прорыв года», «Фиаско года».

* Положение материнской компании.
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1 АФК «Система» 1 ДЛ холдинг 88,0 AAA 3
2 ФК «УРАЛСИБ» 2 ДЛ банковская деятельность 87,9 AAA 6
3 «Северсталь-Групп» ДЛ холдинг 87,8 AAA 4
4 «Внешторгбанк» банковская деятельность 86,9 AAA 13
5 Сбербанк России ДЛ банковская деятельность 86,8 AAA 10
6 НК «Лукойл» ДЛ ТЭК 86,7 AAA 2
7 «Базовый элемент» ДЛ холдинг 86,6 AAA 7
8 «Рособоронэкспорт» ОПК 86,4 AAA 15
9 РАО «ЕЭС России» ТЭК 86,1 AAA 16
10 АХК «Сухой» 3 ДЛ ОПК 86,0 AAA 9
11 «Газпром» ДЛ ТЭК 85,9 ВAA 91
12 «Новолипецкий металлургический комбинат» металлургия 85,7 AAA 30
13 НПК «Иркут» ДЛ ОПК 85,1 AAA 18, 94
14 «Интеррос» 4 холдинг 85,0 AAA 8, 49
15 «ЕвразХолдинг» 5 металлургия 84,9 BAA 25
16 «Альфа-Групп» 6 ДЛ холдинг 84,8 BAB 27
17 «СУАЛ-Холдинг» металлургия 84,7 BAA 11
18 НК «Сургутнефтегаз» ДЛ ТЭК 84,3 AAA 5
19 «Банк Москвы» банковская деятельность 83,3 ABA 23
20 «Балтика» пищевая промышленность 82,1 AAB -
21 «Росэнергоатом» ДЛ ТЭК 81,8 ABA 39
22 РОСНО ДЛ страхование 81,7 AAA 73
23 ТВЭЛ 7 машиностроение 81,6 AAB 71
24 «Российские железные дороги» ДЛ транспорт 81,2 BAB 35
25 «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» банковская деятельность 80,2 AAB 17
26 «Объединенная металлургическая компания» 8 металлургия 80,0 ABA -
27 «Магнитогорский металлургический комбинат» металлургия 79,7 BAB 14
28 «Связьинвест» 9 связь 79,3 АBB -
29 «Волга-Днепр» ДЛ транспорт 79,0 ABA 42
30 «Тройка Диалог» ДЛ фондовый рынок 78,7 ABB 32
31 «Каскол» ОПК 78,0 BAA 12, 79
32 АК «Алмазы России – Саха» ДЛ добывающая промышленность 77,5 ВAВ 68
33 «Аэрофлот» транспорт 77,4 ABB 48
34 Группа РЕСО страхование 76,6 ABА 28
35 ИСТ ЛАЙН ДЛ транспорт 76,5 BAB 19
36 НК «Роснефть» ТЭК 76,1 ABB 29
37 «Росгосстрах» страхование 76,0 ABA 32
38 «Международный Промышленный Банк» ДЛ банковская деятельность 75,8 BBB -
39 «МегаФон» ДЛ связь 75,7 BBB 98
40 «Сибирь» транспорт 75,6 ABA -
41 «Трансаэро» транспорт 75,5 ABВ -
42 РКК «Энергия» ДЛ ОПК 75,4 ABB 51
43 «Космическая связь» ДЛ связь 75,2 BBB -
44 «Ингосстрах» страхование 75,0 ABB -
45 РФЯЦ-ВНИИТФ ОПК 74,9 BBB 75, 77
46 НПО «Сатурн» ДЛ ОПК 74,8 ABB 33
47 «Энергогарант» страхование 74,7 ABB -
48 «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» ДЛ ОПК 73,3 BBB 66
49 «Алмаз-Антей» ОПК 72,9 BBB 36
50 ВГТРК СМИ 72,8 BAB 64
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37
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1 Включая МТС ДЛ, МБРР, МГТС, «Систему Телеком» и др.
2 Включая ИБГ «НИКойл», СГ «УралСиб» и др.
3 Включая «КнААПО им. Ю.А. Гагарина», «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и др.
4 Включая «Норильский никель» ДЛ, Росбанк, «Силовые машины», «Агрос» ДЛ и др.
5 Включая НТМК, ЗСМТК и др.
6 Включая ВымпелКом ДЛ, Альфа-Банк ДЛ, ТНК ДЛ, «АльфаСтрахование» и др.

Общий Положение
№ Компания Отрасль уровень Рейтинговый Изменение руководителя

стратегичности статус в рейтинге
«Управленец»

Действующие лица: рейтинг «100 наиболее стратегичных компаний» (апрель — май 2005 г.)
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Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А

7 Включая «Машиностроительный завод», НЗХК и др.
8 Включая Выксунский металлургический завод, АТЗ и др.
9 Включая «Ростелеком», «Северо-Западный Телеком» и др.
10 Включая «Михайловский ГОК» и др.  

ДЛ Лауреаты программы «Действующие лица» за период с 2000 по 2004 г. 
по одной из номинаций: «Управленец года», «Компания года», «Прорыв года»,
«Фиаско года».

51 Концерн «Научный центр» ДЛ электроника 72,7 ABB 20
52 «Интеко» ДЛ строительство 72,5 ABB 78
53 «РосБизнесКонсалтинг» СМИ 72,1 BBB 41
54 «Атомстройэкспорт» ОПК 71,3 BBB 85
55 Инвестиционный банк «ТРАСТ» банковская деятельность 71,2 BBB -
56 «Национальный Резервный Банк» ДЛ банковская деятельность 70,9 BBB 34
57 Российская академия наук наука 70,5 ABB 50
58 «Вимм-Билль-Данн» пищевая промышленность 69,4 BBB 55
59 «Райффайзенбанк Австрия» банковская деятельность 69,3 BBB -
60 Стальная группа «Мечел» ДЛ металлургия 69,0 BBB 74
61 «УГМК-Холдинг» металлургия 68,9 BBB 43, 60
62 «Аэрокосмическое оборудование» ОПК 67,7 BBB -
63 «Московский институт теплотехники» ОПК 67,2 BBB 24
64 «Тактическое ракетное вооружение» ОПК 67,0 BBB -
65 ПГ «МАИР» холдинг 66,7 BBB -
66 «Объединенные машиностроительные заводы» ДЛ машиностроение 66,5 BBB -
67 «Пятерочка» торговля 66,4 BBB -
68 «Росинтер ресторанс» пищевая промышленность 66,3 BBB -
69 «Перекресток» торговля 65,7 BBB 59
70 «Государственная Третьяковская галерея» культура 65,5 BBB -
71 ИГ «Атон» фондовый рынок 65,4 CBB -
72 «Казанский вертолетный завод» ОПК 64,0 BCB 86
73 «А.Коркунов» пищевая промышленность 63,9 BBB -
74 СУЭК нефтехимия 63,8 BBB 63
75 «Металлоинвест» 10 металлургия 63,7 CBB -
76 «АвтоВАЗ» машиностроение 63,6 BBB 81
77 «МОК-Центр» ДЛ оценочная деятельность 62,5 BBB 72
78 «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» банковская деятельность 62,2 BBB -
79 МГУ им. М.В. Ломоносова образование 62,1 BBC 52
80 «Городские тепловые сети» ЖКХ 62,0 BBC -
81 ЭКЗ «Лебедянский» пищевая промышленность 61,3 BBC -
82 «Государственный Эрмитаж» культура 61,1 BCB -
83 «ВСМПО-Ависма» металлургия 60,9 BCB -
84 «ЕвроХим» нефтехимия 60,7 BBC -
85 «Главмосстрой» строительство 60,2 CBC -
86 «Шереметьево» транспорт 60,0 BCC 12
87 «КамАЗ» машиностроение 59,7 BCB -
88 «Лаборатория Касперского» информационные технологии 59,6 BCB -
89 «Тракторные заводы» машиностроение 59,4 BCB -
90 «ЕвроСиб» транспорт 58,9 CBB -
91 «Калина» торговля 58,6 BCB -
92 «КАПО им. С.П. Горбунова» авиастроение 58,4 BCC 82
93 МИФИ (ГУ) образование 58,3 BCC 93
94 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» оценочная деятельность 58,1 CBB -
95 «Русагро» сельское хозяйство 57,8 BCB -
96 «Крост» строительство 57,5 BCC -
97 «Телекоминвест» связь 57,4 CBC -
98 ЮМАКО строительство 57,3 BCB -
98 «Архангельский ЛПК» ЛПК 56,7 BCC -
100 «Юнимилк» пищевая промышленность 56,4 BCC -
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Ресурсы, которыми располагает страна,
отнюдь не сводятся к их привычному набо-
ру — природным запасам, дешевой рабо-
чей силе, научно-техническим разработ-
кам, транзитному потенциалу и т.п. Вступ-
ление ведущих стран мира в постиндуст-
риальную эпоху выдвигает на первый план
широкий спектр нематериальных ресурсов
экономического роста, делая их ключевым
конкурентным преимуществом. Отражая
эту глобальную тенденцию, Международ-
ная Лига стратегического управления,
оценки и учета (МЛСУ) в партнерстве с Ин-
ститутом экономических стратегий (ИНЭС)
развивает программу сертификации каче-
ства стратегического управления на основе
методологии стратегической матрицы (эн-
ниаграммы), хорошо известной нашим чи-
тателям по публикациям в «ЭС». Сертифи-
кация имеет многоуровневый характер: от
девятифакторной экспресс-диагностики
стратегического профиля организаций и
управленцев до углубленного стратегиче-
ского консалтинга как силами ИНЭС, так и в
сотрудничестве с ведущими мировыми кон-
салтинговыми и аудиторскими фирмами и
специалистами. В свою очередь, сертифи-
кация базируется на базах данных и широ-
ком мониторинге практики стратегическо-
го управления в российской экономике,
проводимом центром рейтингов и сертифи-
кации ИНЭС.

Деятельность МЛСУ также включает в
себя проведение целенаправленных обра-
зовательных семинаров и конференций.

МЛСУ и ИНЭС в партнерстве с Международ-
ным наградным союзом реализуют про-
грамму развития международного общест-
венного признания лучших образцов госу-
дарственного, общественного и корпора-
тивного управления. 

В декабре 2004 — апреле 2005 г. МЛСУ
совместно с Наградным комитетом между-
народной награды «Слава России» провела
ряд торжественных церемоний в Храме
Христа Спасителя по вручению орденов и
медалей ордена «Слава России» выдаю-
щимся деятелям науки и культуры страны,
в частности народному художнику СССР
Б.Е. Ефимову, народной артистке СССР 
Э.А. Быстрицкой, руководителю Реабили-
тационного центра по лечению больных
церебральным параличом и людей с трав-
мами позвоночника В.И. Дикулю, народно-
му артисту СССР Г.С. Жженову, первой жен-
щине-космонавту В.В. Терешковой, боль-
шой группе руководителей российских
предприятий, приверженных в своей дея-
тельности исконному правилу настоящего
российского предпринимателя: «Прибыль —
превыше всего, но Честь — превыше при-
были», проявивших себя не только в про-
изводственной, научной, экономической
сфере, но также в благотворительности и
социальном развитии регионов России
(полный список кавалеров смотри на сай-
те http://www.russtrategy.ru). Ведь сего-
дня творческие достижения в науке, куль-
туре, бизнесе, государственной деятельно-
сти неотделимы от осознания социальной
ответственности перед обществом, перед
будущим страны. 

Кавалеров ордена и медали «Слава Рос-
сии» на торжественных церемониях в де-
кабре 2004 г., марте и апреле 2005 г. при-
ветствовали руководители МЛСУ Р. Мэтьюз
и А.И. Агеев, председатель Наградного ко-
митета ордена «Слава России» Д.П. Абри-

Слава 
России

косов, представители Администрации Пре-
зидента РФ Н.В. Абросимов, В.И. Шепетев,
Е.В. Попова, академики РАН Б.И. Каторгин
и К.В. Фролов, Герой Советского Союза, ге-
нерал-полковник авиации, председатель
Клуба Героев Советского Союза и полных
кавалеров орденов Славы Н.Т. Антошкин,
председатель правления Союза писателей
России В.Н. Ганичев, народные артисты
СССР и России И.Д. Кобзон, Л.В. Лещенко,
В.С. Лановой, Э.М. Лабковский, Т.М. Гверд-
цители и многие другие. Церемония широ-
ко освещалась рядом телевизионных кана-
лов — РТР, ТВЦ, ТНТ, ТВ-3 и прочими сред-
ствами массовой информации.

Принципиальная позиция МЛСУ, разде-
ляемая партнерами по программе общест-
венного признания, заключается в том, что
необходимо различными способами — ши-
роким признанием в обществе, интенсив-
ным обучением, обменом опытом — под-
держать те стратегически мыслящие уп-
равленческие кадры, которые сегодня
представляют авангард российского и ми-
рового бизнеса ХХI в. Показательно, что
среди кавалеров ордена «Слава России»
много руководителей компаний, выпуска-
ющих наукоемкую, высокотехнологичную
продукцию, а также учреждений образова-
ния. Значительный удельный вес и у пред-
приятий энергосектора. Это — наглядная
демонстрация высокого уровня менедж-
мента в отраслях, которые являются локо-
мотивами реализации инновационного
сценария развития России. 

Официальные партнеры

Информационные спонсоры 
экономические

стратегииЭС
   

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИГА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ И УЧЕТА

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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