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                                            АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕРЕЗНОЙ                           

                                              +7 -905-5430823,  abereznoy@hse.ru 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Основной опыт работы:  
 Фундаментальные и прикладные экономические исследования в области тенденций развития 

глобальной нефтегазовой отрасли, формирования систем прогнозирования научно-

технического прогресса в энергетике, стратегии, бизнес-моделей и конкурентного поведения 

транснациональных корпораций; 

 Консалтинг в области стратегии и операционной деятельности для крупных российских и 

иностранных компаний, более 20 лет опыта консультирования в международных аудиторско-

консалтинговых фирмах «большой четверки». 

 

 Ученая степень: Доктор экономических наук; 

 

 Публикации: 3 книги и более 50 статей, опубликованных в России и за рубежом, по стратегии, 

конкурентному поведению и организации управления транснациональных корпораций  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»   

Институт статистических исследований и экономики знаний                                     2014 – н.в.  

 

Директор Центра исследований отраслевых рынков и бизнес-стратегий 

 

Основные области выполненных проектов: 

 

Разработка концепции национальной системы мониторинга и прогнозирования научно-технического 

прогресса в энергетике, подготовка программ инновационного развития для ряда крупнейших российских 

компаний с госучастием, исследование глобальных трендов научно-технологического развития в отраслях 

ТЭК и их воздействия на мировые и национальные рынки, анализ новых инструментов в конкурентной 

стратегии глобальных корпораций, включая корпоративный форсайт и инновационные бизнес-модели. 

 

ПрайсвотерхаусКуперс (PwC), Москва                                                                                 2010 – 2013 

 

Партнер, Консалтинг, Стратегия и операционная деятельность,  

Руководитель нефтегазовой практики в России 

 

Основные области выполненных проектов: 

 

Трансформация операционной модели и внедрение организационных изменений, программы сокращения 

затрат и оптимизации численности персонала, моделирование бизнес-процессов, функциональные 

стратегии и инвестиционное планирование, КПЭ и управление эффективностью, планирование и 

реализация программ интеграции после слияний и поглощений, стратегические исследования и оценка 

инвестиционной привлекательности отрасли. 

Основные клиенты: Газпром, Газпром нефть, Башнефть, ТНК-ВР, Роснефть, Альянс ойл. 
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Делойт, Москва                                                                                                                     2006- 2009 

 

Партнер, Консалтинг, Руководитель группы операционного консалтинга по России и СНГ   

 

Основные области выполненных проектов: 

Разработка функциональных стратегий, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование 

организационной структуры, повышение операционной эффективности, разработка систем КПЭ, 

совершенствование систем корпоративного управления, стратегические исследования и оценка 

инвестиционной привлекательности отрасли. 

Основные клиенты: Лукойл, ConocoPhillips, Северсталь, Росатом, Стеклонит, Трансгарант, Гелиос. 

 

КПМГ, Москва                                                                                                                          1999-2006 

 

Партнер, Бизнес-Консалтинг 

 

Основные области выполненных проектов: 

Совершенствование систем управления эффективностью и бюджетирования, разработка политики в 

области корпоративного управления; разработка систем управления активами, совершенствование систем 

управленческого учета и управленческой отчетности для высшего корпоративного руководства, 

управление крупномасштабными проектами операционной интеграции после слияний и поглощений, 

стратегические исследования инвестиционной привлекательности отрасли. 

Основные клиенты: Лукойл, Лукойл Оверсиз, Юкос, Норильский никель, Полтавский ГОК, LOTTE Co; 

 

Делойт и Туш СНГ, Москва                                                                                              1992-1999 

 

 Директор по управленческому консультированию 

 

Основные области выполненных проектов:  

Стратегическая диагностика и пост-приватизационная реструктуризация предприятий, оценка 

операционной эффективности, стратегические исследования и оценка инвестиционной привлекательности 

предприятий в рамках программы приватизации. 
Основные клиенты: Роспром, Mars, Inс, Philip Morris International, Figgie International, Inc, Ударница, 

Российский центр приватизации. 

 

Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР                 1981 - 1992 

Ведущий научный сотрудник 

Основные области исследований: 

Стратегия транснациональных корпораций в развивающихся и переходных экономиках, регулирование 

деятельности ТНК в международных экономических организациях, новые международные компании из 

развивающихся стран.  

Экспертная деятельность 

Экспертная поддержка советских делегаций на конференциях и заседаниях рабочих групп ООН и 

ЮНКТАД в области разработки кодексов поведения транснациональных корпораций 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МГУ им. М.В. Ломоносова                                                                                                  1973-1978 

Экономический факультет, Диплом с отличием 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН                           1978 – 1981 

Аспирантура, к.э.н. 

Институт экономического развития, Всемирный Банк, Вашингтон                               1993 

Школа финансового анализа, Диплом 
 

 


