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Прошлогодний материал, 
посвященный подведе-
нию итогов номинаций, 

носил название «У России два со-
юзника: нефть и газ». В нем было 
сделано следующее предполо-
жение: «Как и период, последо-
вавший за успехом Александра II, 
период, следующий за успехом  
В.В. Путина, будет периодом во-
дораздела, крайне лабильного 

баланса, когда любое, на первый 
взгляд незначительное событие 
сможет определить направление 
стратегического вектора».

И вот этот водораздел прибли-
зился. Во многом благодаря гло-
бальному финансово-экономи-
ческому кризису. Единственные 
«союзники России» «изменили» 
своему патрону: цены на нефть 

упали более чем втрое. Вслед за 
этим прискорбным событием как 
черти из омута полезли разнооб-
разные проблемы. Рубль опустил-
ся на 40% по отношению к долла-
ру, а капитализация рынка цен-
ных бумаг упала на 80%, инфля-
ция превысила 13%, безработица 
достигла уровня 6,1 млн человек, 
или 8% трудоспособного насе-
ления. Совокупный корпоратив-
ный долг превысил 0,5 трлн долл. 
Если во времена дорогой нефти 
эта цифра выглядела большой, 
но не пугающей, то сегодня все 
чаще стали поговаривать о де-
фолте. Тем более что Правитель-
ство свернуло 50-миллиардную 
программу помощи предприяти-
ям. Центральный банк был вынуж-
ден существенно сократить свои 

В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: 
в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, 

в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.
— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет.
— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

 — Однако, что неживые.
 — Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой»

Живые мы, нет?

2008

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации Института экономических стратегий при участии  
Л.М. Миронова, О.В. Немковой и С.А. Побываева.
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золотовалютные резервы, под- 
держивая курс рубля и слабые  
российские банки. Ситуацию 
очень хорошо охарактеризовал 
один из западных банкиров на 
страницах Financial Times: «Сей-
час в России мы стоим на пово-
ротной точке». В довершение 
всего даже пассажиропоток в 
московском метро сократился на  
200 тыс. человек в сутки.

Одновременно с этим произо-
шел ряд весьма значительных со-
бытий. Наибольший международ-
ный резонанс получил россий-
ско-грузинский конфликт. Ме-
дийные уроки чеченской войны, 
как выяснилось, не пошли впрок: 
Кремль вчистую проиграл ин-
формационную войну, ухудшив 
и без того натянутые отношения 
с Западом. Проигрыш политичес-
кий всегда оборачивался проиг-
рышем финансовым. Чтобы со-
хранить лицо «страны, встающей 
с колен», пришлось раскошелить-
ся на 7,5 млрд долл. для формиро-
вания Стабилизационного фонда 
СНГ. Еще 2 млрд пошло на фи-
нансирование кредита киргизс-
кому правительству под процент 
ниже рыночного. Зато Кыргыз-
стан принял решение о выводе 
американской базы со своей тер-
ритории.

Конфликт с Грузией не на шутку 
испугал украинское руководство, 
взявшее курс на проевропейскую 
ориентацию и дистанцирование 
от «большого брата». Испуг вы-
лился в газовый конфликт с Рос-
сией, стоивший «Газпрому» еще 
двух миллиардов долларов. Од-
новременно все более туман-
ным становится будущее самого 
СНГ: все чаще лидеры постсовет-
ских республик выбирают такти-
ку балансирования между Мос-
квой с одной стороны, и Брюс-
селем и Вашингтоном — с дру-
гой. Очевидно, что победителем 
в этом соревновании будет силь-
нейшая в экономическом отно-
шении сторона. Гарантий того, 
что таковой стороной окажется 
Россия, никто, естественно, пре-
доставить не может.

Случилось так, что в период раз-
вития кризисных явлений почил 
Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Алексий II. Тыся-
чи храмов и сотни монастырей 
по всей земле нашей восстали из 
руин за неполные двадцать лет 
подвижнического служения по-
чившего Первосвятителя. В конце 
января 2009 г. в Москве на Помест-
ном Соборе Русской Православ-
ной Церкви новым Патриархом 
был избран митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл. 
Патриарх Кирилл отличается ши-
рокой эрудицией, высоким уров-
нем образования, энергичным 
подходом к решению управлен-
ческих задач. Кроме того, Патри-
арх Кирилл, равно как и его пред-
шественник Патриарх Алексий II, 
является учеником, соратником 
и последователем митрополита 
Ленинградского и Новгородско-
го Никодима, благодаря которо-
му в 60-е гг. XX в., когда существо-
вание РПЦ в СССР было под угро-
зой, были спасены наши духовные 
школы и наш епископат. Новоиз-
бранный Патриарх явно намерен 
продолжить дело своего предшес-
твенника, «выведшего Церковь за 
пределы храмовой ограды», и раз-
вернуть широкую миссионерс-
кую деятельность главным обра-
зом среди представителей нового 
поколения, которое не затронуто 
атеистическим воспитанием. Это 
устремление Патриарха понятно 
и объяснимо. 

К событиям, заслуживающим 
пристального внимания, также 
следует отнести, казалось бы, не-
значительный эпизод — народ-
ные волнения в Приморье, свя-
занные с повышением ввозных 
пошлин на импортные автомоби-
ли старше пяти лет. Люди вышли 
на улицы под японскими флага-
ми, и были разогнаны не силами 
местных правоохранителей, от-
казавшихся избивать мирных де-
монстрантов, но специально вы-
званным из Подмосковья отря-
дом ОМОНа «Зубр». Очевидно, 
что у Премьер-министра Пути-
на не оставалось выбора: в случае 
окончательного краха отечес-

твенного автомобилестроения 
безработица может достичь по-
литически опасных значений. 
Однако опасность отпадения от 
страны малоосвоенного и, ска-
жем так, достаточно специфи-
ческого региона обнаружилась 
со всей очевидностью. Возник-
ла ситуация, называемая в шах-
матах цугцвангом, когда любой 
ход ведет к проигрышу. Наконец, 
необходимо констатировать, 
что власть в ближайшее кризис-
ное время не сможет ничего сде-
лать для перехода на инноваци-
онный путь развития: экономика 
Российской Федерации как была 
сырьевой, так и останется, даже 
в самой отдаленной перспекти-
ве. Таким образом, задача мно-
гократно усложнится, и останет-
ся уповать только на какие-то 
сверхспособности будущих ру-
ководителей. Но у теперешней 
власти, и это очевидно, недоста-
точно политической воли и ин-
теллектуального потенциала для 
осуществления инновационного 
перехода во время кризиса.

Из сказанного выше можно сде-
лать вывод о том, что условия не-
устойчивого баланса, сложившие-
ся вследствие исчерпания сырье-
вых источников экономического 
роста, на фоне мирового кризиса 
существенно ухудшаются. Доста-
точно высока вероятность того, 
что проблемы экономической, 
региональной, национальной и 
других видов политики наложат-
ся друг на друга, и ситуация вый-
дет из под контроля властей. По-
следствия этого могут быть край-
не негативными — вплоть до рас-
пада Российской Федерации.

Однако любые времена, даже 
самые мрачные, рождают своих 
героев и лидеров. Победителя-
ми ежегодной программы Инс-
титута экономических стратегий 
«Действующие лица века – 2008» 
в номинации «Управленец года» 
стали новоизбранный Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл и заместитель руководите-
ля Администрации Президента  
В.Ю. Сурков.
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Управленец  
года  

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл 

 

Патриарх Кирилл (Владимир 
Михайлович Гундяев) родил-

ся 20 ноября 1946 г. в Ленингра-
де в семье священника. Мальчик от 
природы был одарен недюжинным 
умом. И отец будущего Патриарха, 
и дед по отцовской линии прошли 
школу лагерей и ссылок. Вот что 
Патриарх рассказывал о своем деде в 
одном из интервью: «Дед (отец моего 
отца) был человеком глубокой веры, 
сильный духом. В послереволюци-
онные годы он оказался на Соловках 
и был одним из первых соловчан. 
После этого судьба его сложилась 
трагически. Он около 30 лет провел 
в тюрьмах и ссылках, имея семью в 
8 человек детей. Отец прошел путем 
деда — через Колыму...» Возможно, 
главное в жизни умение Володя Гун-
дяев получил именно от деда. Вер-
нувшись из очередной ссылки, дед 
научил мальчика ничего в жизни не 
бояться. И он не боялся. Еще в школе, 
будучи отличником, он перед всем 
классом на вопрос учителя, будет ли 
он вступать в пионеры, сказал, что 
готов вступить в пионеры, если ему 
не запретят ходить в церковь. Понят-
но, каков был ответ. Читатели, застав-
шие советский период, поймут, чего 
стоило мальчику решиться на подоб-
ный поступок даже на закате советс-
кой системы. А это был 1956 г., и ма-
териалы XX съезда не стали еще все-
общим достоянием.

«Родная советская власть» пресле-
довала непокорных. В 1950-е гг. 
священников уже не расстреливали 
без суда и следствия. Но давили эко-
номически. Семья Гундяевых жила 
впроголодь в буквальном смысле 
этого слова. Тяжелое материальное 
положение семьи заставило Влади-
мира в 15 лет уйти из дома и жить 
отдельно: «Я не мог, чтобы родите-
ли обо мне все время материально 
заботились. Испросив у них благо-
словения, я поступил работать в Ле-
нинградскую комплексную геоло-
гическую экспедицию, продолжая 
учиться в вечерней школе». Разви-
тый и сильный аналитический ум 
впитывал знания, особые успе-
хи будущий Патриарх делал в фи-
зике и подумывал об университе-
те. Но митрополит Никодим рассу-
дил иначе, и потом владыка Кирилл 
вспоминал слова наставника: «“Фи-
зиков очень много в нашей стра-
не, священников мало. Поступай 
прямо в семинарию”. Никогда, ни-
когда я не жалел, что послушался».

Патриарх вспоминает и другие 
уроки владыки Никодима: «Конеч-
но, человек остается человеком, и 
монашеская жизнь не самая про-
стая, как и семейная. Все зависит 
от Вашего стиля жизни. Владыка 
Никодим меня учил следующему: 
ты никогда не справишься со сво-
ими проблемами, если у тебя будет 
много свободного времени. Сде-
лай так, чтобы у тебя никогда его 
не было. У самого владыки не было, 
и у меня с тех пор свободного вре-
мени нет». Дальнейший путь буду-
щего Патриарха был многотруд-
ным. Но конкретные события уже 
не важны. Итог был предопреде-
лен четким следованием незыб-
лемым прин-ципам, заложенным 
еще в юности. Сплав могучего при-
родного интеллекта, безоглядной 
веры, мужества и труда послужи-
ли основанием выдвижения Пат-
риарха Кирилла в качестве побе-
дителя в номинации «Управленец 
года». Следует отметить широчай-
ший спектр его деятельности: он 
управлял епархией (Смоленская и 
Калининградская кафедра); рабо-
тал в должности председателя от-
дела внешних связей МП; активно 

участвовал в подготовке и проведе-
нии Соборов РПЦ, международных 
общественных и миротворческих 
инициатив; много сделал для ук-
репления отношений и сотрудни-
чества между христианскими цер-
квями и двумя ветвями Русской 
Православной Церкви — большая 
заслуга Патриарха Кирилла в объ-
единении РПЦ МП и Русской Пра-
вославной Церкви За Границей. 
Он является членом более 30 об-
щественных организаций, различ-
ных комиссий, редакций, рабочих 
групп и т.п. Он имеет десятки на-
град, полученных как от РПЦ, так 
и от других церквей, а также госу-
дарственные, ведомственные и об-
щественные награды, множество 
специальных премий.

«Нет и не может быть в жизни Пат-
риарха ничего личного, частного: 
он сам и вся его жизнь без остат-
ка принадлежат Богу и Церкви, его 
сердце болит о народе Божием», — 
сказал Патриарх Кирилл в день ин-
тронизации.

Сурков 
Владислав Юрьевич

первый заместитель 
руководителя Администрации 

Президента Российской 
Федерации 

 

 

Для эффективного управления 
страной сегодня просто необ-

ходимы глубокие и разносторон-
ние знания, в том числе знания в об-
ласти футурологии. Государствен-
ный чиновник высшего уровня, 
член путинской «команды успеха», 
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В.Ю. Сурков демонстрирует при-
мер овладения подобными знания-
ми. Весьма показательно его выска-
зывание в Москве в октябре 2007 г.  
на VII Глобальном стратегическом 
форуме, где присутствовал классик 
современной футурологии Элвин 
Тоффлер: «Я позволю себе в при-
сутствии господина Тоффлера про-
цитировать другого выдающегося 
исследователя, известного англий-
ского социолога Энтони Гидденса. 
Я выбрал из него три цитаты, наде-
ясь подбодрить профессиональное 
сообщество футурологов. Первая 
цитата: “Футурология — построе-
ние таблиц возможных вероятных 
и достижимых версий будущего — 
становится более важной, чем лето-
пись прошлого”. Я абсолютно уве-
рен, что сегодня, при всем уваже-
нии к нашим традициям, к нашей 
истории, критически важно смес-
тить акцент наблюдения за настоя-
щим именно в будущее. Вторая ци-
тата: “Какие виды утопий можем мы 
создать как ориентированные буду-
щие проекты, которые были бы свя-
заны с тенденциями развития и тем 
самым оставались бы реалистичес-
кими?” Вот это очень мне импони-
рует — когда человек утопию счита-
ет не чем-то завиральным, не чем-
то оторванным от реальности, а 
как раз связанным с сегодняшним 
днем. И утопия, как представление 
о возможном, желаемом и реаль-
ном будущем, — это то, чего на се-
годня не хватает в нашем обществе; 
представления, кем мы хотим быть, 
каким должен быть мир.

И последнее: о том, насколько это 
все практически целесообразно…  
Я позволю себе третью цитату: “Все 
дискуссии, рисующие возможность 
будущего, могут по самой своей при-
роде воздействовать на происходя-
щие изменения”. Поэтому я прошу 
продолжать разговор о будущем, не 
прерывать его и чтобы он звучал в 
нашем обществе все громче…»

Примечательна и такая мысль 
Суркова: «Мир, в котором нет Рос-
сии, мне неинтересен, даже если 
он прекрасен». Из одного этого 
можно сделать вывод, что прогресс 
в области государственного управ-

ления в России имеет место быть. 
Ведь еще десять лет назад нельзя 
было представить на таком посту 
человека, способного на равных 
беседовать с ведущими теоретика-
ми, и при этом на практике дока-
зывать свою эффективность.

 
 

лицо 
образования

Годин  
Владимир Викторович

проректор по бизнес-
образованию и информационным 
технологиям Государственного 

университета управления, 
декан Высшей школы бизнеса, 
председатель cовета и первый 

вице-президент Российской 
ассоциации бизнес-образования

 

 
 
 

Современная стадия развития 
российской экономики вы-

двигает настоятельную необходи-
мость формирования собствен-
ных систем управления, наибо-
лее соответствующих отечествен-
ной специфике. Это определяет 
и новые требования к системам 
бизнес-образования, призван-
ным не только обеспечивать эф-
фективное непрерывное образо-
вание работников, но и создавать 
и управлять как организацион-
ным знанием компаний, так и ин-
новационным процессом в обще-
стве в целом. Один из старейших 
вузов России — Государствен-
ный университет управления — 
прошел долгий, плодотворный 
и во многом новаторский путь.  
В 1974 г. он первым из отечествен-

ных вузов стал, по сути, огромной 
бизнес-школой. Появилась пер-
вая кафедра управления и пер-
вый учебник по этой дисциплине. 
К настоящему времени в универ-
ситете реализуются программы 
бизнес-образования с широкой 
линейкой специализаций, кото-
рые создавались и реализуются в 
рамках профессиональных инте-
ресов и объединений групп пре-
подавателей — кафедр, факульте-
тов, институтов. Несмотря на со-
лидный возраст — а в этом году 
Государственному университету 
управления исполняется 90 лет, — 
он представляет собой динамич-
но развивающуюся структуру. Так, 
2008 г. был ознаменован откры-
тием Высшей школы бизнеса ГУУ, 
объединившей ряд ведущих про-
грамм бизнес-образования, чтобы 
поднять их качество до мирового 
уровня.

Умение ставить цели и уверенно 
идти к их достижению, чутко чувс-
твовать веяния времени — отличи-
тельная черта руководства универ-
ситета. С тех пор как развитием ин-
формационных технологий в ГУУ 
занимается Владимир Викторович 
Годин, проректор по бизнес-обра-
зованию и информационным тех-
нологиям, университет сделал ог-
ромный скачок вперед. Новаторс-
кие идеи В.В. Година позволили за-
пустить в университете целый ряд 
инновационных программ. На-
пример, вуз первым начал гото-
вить специалистов по продуктам 
ERP SAP, ERP Oracle в рамках вы-
сшего образования, единственный 
в России готовит специалистов по 
Maximo IBM, реализуются совмест-
ные проекты с компаниями IBM, 
SAP, Oracle, «Прогноз», SAS, «Кон-
сультант Плюс». «Мы стремимся к 
тому, что в советское время делали 
в МФТИ: мгновенно погружали сту-
дентов в практику, в производст- 
во — они и работали, и занимались 
теорией. У нас это тоже получает-
ся. В результате появляются специ-
алисты, которые головой и руками 
в состоянии делать то, что полезно 
бизнесу», — сказал В.В. Годин в ин-
тервью журналу «Экономические 
стратегии» (4/2008). 
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Молниеносная реакция Годи-
на на происходящие измене-
ния в среде бизнеса и харак-
тере менеджмента под влия-
нием взрывного развития ин-
формационных технологий 
привели к запуску еще в 2000 г. 
программы MBA со специали-
зацией «Информационный ме-
неджмент (MBI)», оказавшейся 
очень успешной. Университет и 
В.В. Годин по праву гордятся ее 
выпускниками. Сегодня по этой 
программе учится уже двадцать 
первая группа. 

Предвидеть, какой специалист 
будет нужен через несколько лет, 
и готовить его, тем самым уста-
навливая хорошие отношения с 
будущим, — своеобразный инно-
вационный взгляд на образова-
тельный процесс В.В. Година.

авиатор года

Погосян Михаил 
Асланович

генеральный директор  
ОАО «АХК “Сухой”», 

генеральный директор — 
генеральный конструктор  
ОАО «РСК “МИГ”», первый 

вице-президент по координации 
программ ОАО «Объединенная 
 авиастроительная корпорация»

 

 

«Сухой» под руководством 
М.А. Погосяна добился наи-

больших успехов в 2008 г. в облас-
ти создания авиационной техни-

ки. Ряд ярких событий свидетель-
ствует об этом.

19 мая 2008 г. с заводского аэ-
родрома в Комсомольске-на-
Амуре впервые поднялся в воз-
дух пассажирский самолет 
SuperJet-100. Специалисты рос-
сийской авиационной промыш-
ленности, которая в послед-
нее время в основном занима-
ется военными разработками, 
проект гражданского самоле-
та рассматривают как возрож-
дение гражданского авиастро-
ения. Планируется, что лайнер 
составит конкуренцию другим 
самолетам не только на отечес-
твенных, но и на зарубежных 
рынках. В настоящее время са-
молет проходит сертификаци-
онные испытания, после чего, 
как рассчитывают разработчи-
ки, в 2009 г. он будет запущен в 
серийное производство.

В 2008 г. предприятие успеш-
но выполнило контракт на по-
ставку истребителей семейства  
Су-30 на экспорт, продолжило 
модернизацию для ВВС России 
истребителей Су-27СМ, пост-
ройку Су-35 и первых опытных 
образцов истребителя пятого 
поколения. 

М.А. Погосяна по праву можно 
назвать авиатором года, ведь с 
его именем непосредственно 
связаны все события, происхо-
дившие в жизни АХК «Сухой». Он 
сыграл одну из ведущих ролей 
в деятельности Объединенной 
авиастроительной корпорации 
(ОАК). 

В конце года Погосян был на-
значен на должность генераль-
ного директора РСК «МиГ» и 
возглавляет сегодня обе веду-
щие российские самолетост-
роительные компании, специ-
ализирующиеся на разработ-
ке и производстве боевых са-
молетов тактической авиации. 
Таким образом, с этим назначе-
нием принципиально решился 
вопрос о создании дивизиона 
боевой авиации ОАК.

 
 

открытое  
сердце

Бокерия Лео Антонович
директор Научно-

исследовательского центра 
сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева
 
 

 
 
 
 

Ежегодно болезни сердца уби-
вают 300 тыс. жителей России, 

и причин тому очень много: это и 
врожденные пороки развития, и 
плохая экология, и неправильный 
образ жизни, и постоянные стрес-
сы, и нехватка высококвалифици-
рованных хирургов и новейшего 
оборудования. Но есть человек, ко-
торый пытается решить эту пробле-
му своими руками. Речь о главном 
кардиохирурге страны, академике 
РАМН, руководителе Научно-иссле-
довательского центра сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н. Бакуле-
ва Лео Антоновиче Бокерии.

Чтобы дать шанс больным детям, 
Л.А. Бокерия, рискуя собственным 
здоровьем, провел более 2 тыс. опе-
раций под давлением, равным дав-
лению воды на 25-метровой глуби-
не, разрабатывая метод так называе-
мой гипербарической оксигенации. 
Именно он начал первым в стране 
имплантировать дефибрилляторы 
для профилактики внезапной смер-
ти, потратил годы на развитие но-
вейшего направления в клиничес-
кой медицине — хирургического 
лечения аритмии. Летом 2008 г. Бо-
керия применил новый уникальный 
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метод для лечения пороков серд-
ца. Эта технология позволяет обой-
тись без сложной и многочасовой 
операции. Ее главная особенность в 
том, что искусственный клапан вво-
дят через сосуды и буквально в счи-
танные минуты он доходит до серд-
ца. Специалисты уверены, что такая 
процедура поможет спасти милли-
оны жизней.

 
 
 

компания  
года  

Инвестиционная 
компания  

«Тройка Диалог»
 
 
 
 
 
 
 

«Тройка Диалог» была осно-
вана в 1991 г., во времена, 

когда, строго говоря, фондово-
го рынка в России не существова-
ло. На сегодняшний день компа-
ния признана лучшей управляю-
щей и инвестиционной компани-
ей журналами Euromoney и Global 
Finance, на Давосском форуме она 
названа лидером среди компаний, 
работающих на развивающихся 
рынках.

Компания успешно пережила су-
мятицу первых лет реформ, фи-
нансовый кризис 1998–1999 гг., 
и есть все основания полагать, 
что из текущего кризиса «Тройка» 
выйдет окрепшей и обновленной. 
Это убеждение основано на том, 
что все время существования ком-
пании ее руководители и парт- 
неры (ими являются все ее со-
трудники) исходили из того, что 
безвыходных ситуаций не быва-
ет и работать можно в любых ус-
ловиях.

Сегодня «Тройка Диалог» видоиз-
меняется, осуществляя ребрен-
динг: от обслуживания крупных 
клиентов она переходит к обслу-
живанию простых граждан. Руко-

водители «Тройки» полагают, что 
к 2012 г. число ее клиентов вырас-
тет до 1 млн человек.

Об успехах компании свидетель-
ствует проникновение на фон-
довый рынок Казахстана и Укра-
ины. В Казахстане «Тройка» на-
мерена приобрести компанию 
«Алмэкс эссет менеджмент». На 
ее базе будут запущены проек-
ты по доверительному управле-
нию, прямым и венчурным ин-
вестициям, инвестиционным 
и брокерским услугам. «Тройка 
Диалог Украина» ориентирует-
ся на крупных клиентов. В бли-
жайшее время она сформирует 
открытый фонд смешанных ин-
вестиций «Тройка Диалог Украи-
на — Сбалансированный». Фонд 
будет инвестировать в обыкно-
венные акции и облигации ком-
паний в ключевых отраслях эко-
номики, в частности в металлур-
гию, электроэнергетику и фи-
нансовый сектор.

БАНК «ВТБ-24»
 
 
 
 
 
 
 

Идея создать банк, предостав-
ляющий розничные услу-

ги, на базе одного из старейших 
банков советской эпохи, специ-
ализировавшегося на обслужи-
вании международного торго-
вого оборота, могла показаться 
несколько рискованной. Одна-
ко эта идея базировалась на трез-
вом расчете: банк, доказавший 
свой профессионализм на меж-
дународном рынке, по крайней 
мере не хуже сработает на рынке 
внутреннем. К тому же необходи-
мо было создать какую-то альтер-
нативу и достойного конкурента 
такому гиганту, каким является 
«Сбербанк».

Идея сработала, и, как показыва-
ют данные отчетности, сработа-
ла весьма успешно. Судите сами: 

«ВТБ-24» в 2008 г. увеличил свою 
чистую прибыль в 7,2 раза, акти-
вы выросли на 85%, объем роз-
ничного портфеля в 2 раза. В дека-
бре прошлого года «ВТБ-24» обо-
гнал Сбербанк по темпам привле-
чения вкладов. За год банк открыл 
14 новых офисов: в Туле, Новоси-
бирске, Кемерове, Кирове, Севе-
родвинске, Магадане, Междуре-
ченске, Мончегорске, Нижнем Та-
гиле, Орле, Рубцовске, Чебокса-
рах и Ярославле. Новый и первый 
для банка VIP-офис был открыт 
в Санкт-Петербурге, на Большой 
Морской. Теперь «ВТБ-24» пред-
ставлен в 64 субъектах Россий-
ской Федерации. Точки продаж 
банка работают в 174 городах 
России, включая все города-мил-
лионники.

При этом банк успешно работал 
не только в России, но и ближ-
нем зарубежье: в 2008 г. запуще-
на ипотечная программа в Бела-
руси; несмотря на кризис, плани-
руется выйти на рынки Украины, 
Казахстана, Узбекистана и Азер-
байджана.

 
 

прорыв  
года

«Центр развития 
экономики»

 
 
 
 
 
 

В 2008 г. наивысшие темпы 
роста в области интернет-

торговли продемонстрировал 
российский рынок межкорпора-
тивного бизнеса, так называемый 
рынок В2В. Он опередил рознич-
ную торговлю и онлайновые ком-
мерческие отношения корпора-
ций с органами государственного 
управления. Наметилась тенден-
ция к интеграции используемых 
на рынке программно-аппарат-
ных систем. За последнее время 
число компаний, принимающих 
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участие в онлайновых тендерах, 
увеличилось в шесть раз. 

Преимущества электронной тор-
говли налицо: здесь и возмож-
ность совершать покупку и прода-
жу в режиме реального времени, и 
то, что участниками торговой де-
ятельности могут быть компании 
из разных точек земного шара, и 
здоровая конкуренция, и актуаль-
ная в наше время прозрачность. 
Кроме того, не надо забывать и о 
решении коррупционного воп-
роса. В ноябре 2008 г. Д.А. Медве-
дев, выступая с Посланием Феде-
ральному собранию РФ, опреде-
лил антикоррупционный вопрос 
как одну из приоритетных задач, 
стоящих перед Правительством 
РФ. И правда, о какой взятке может 
идти речь, когда за ходом торгов 
наблюдают миллионы?

Лидирующее положение на рос-
сийском рынке информационных 
технологий в области разработки 
и внедрения систем электронной 
торговли типа B2B и B2G занима-
ет группа компаний «Центр разви-
тия экономики». В активе компа-
нии — реализация ряда проектов 
в различных отраслях экономи-
ки, направленных на повышение 
экономической эффективнос-
ти, снижение издержек, оптими-
зацию торгово-закупочной де-
ятельности предприятий и гос- 
органов: В2В-Центр, В2В-Energo, 
B2B-Avia; B2B-СНГ; B2B-Украина; 
B2G-Госзакупки. 

Общий объем заключенных сде-
лок с момента запуска системы в 
2004 г. составил более 230 млрд 
руб.

В едином информационно-тор-
говом пространстве ЦРЭ сегод-
ня объединено более 13 тыс. 
российских и зарубежных пред-
приятий, ежемесячно регистри-
руется более 300 новых участни-
ков. Крупнейшие клиенты компа-
нии — предприятия российской 
электроэнергетики, металлургии, 
нефтегазового комплекса, авиа-
ции и крупные международные 
промышленные корпорации.

ГУП «Конструкторской 
бюро приборостроения»

Главной причиной, по которой 
эксперты отдали предпочте-

ние КБ приборостроения, стало 
создание уникального зенитно-
го ракетно-пушечного комплек-
са (ЗРПК) «Панцирь-С1». Немно-
гие компании высокотехноло-
гичного сектора могут похвас-
таться, что их изделия продаются 
«как горячие пирожки». Обычно 
создание нового бренда, реклама, 
участие в международных выстав-
ках занимает много времени. По-
купатель вооружений — персона 
весьма капризная, поскольку речь 
идет о крупных и очень крупных 
суммах.

С КБ приборостроения произо-
шел весьма редкий для рынка во-
оружений случай. Буквально «с 
колес» первая партия ЗРПК была 
реализована зарубежному заказ-
чику, имя которого по разного 
рода соображениям не разглаша-
ется. И сразу же КБ получило заказ 
на поставку «Панцирей» для Объ-
единенных Арабских Эмиратов. 
Изделия этой поставки будут су-
щественно отличаться от базово-
го варианта — в частности, комп-
лекс оснастят французскими теп-
ловизорами компании «Сажем» 
(группа «Сафран»). Генеральный 
директор КБ Александр Леонидо-
вич Рыбас отметил, что «эмират-
ские» комплексы отличаются от 
базового варианта «примерно так 
же, как состоящий на вооруже-
нии ВМФ России ракетный крей-
сер “Варяг” от того корабля, кото-
рый погиб в 1904 г.».

Тульское КБ приборостроения, 
существующее более 80 лет, вхо-
дит в список ста крупнейших ми-
ровых производителей воору-
жений, публикуемый журналом 
Defense News.

 
 

форвард 
регионов  

 
ЗАО  

«Механобр инжиниринг»

Предприятие создано на базе 
проектной и научной частей 

института «Механобр» в декабре 
1990 г. Оно имеет 88-летний опыт 
разработки технологий и проек-
тирования горно-обогатитель-
ных предприятий. Всего здесь вы-
полнено 250 проектов предпри-
ятий, построенных на террито-
рии России, республик бывшего 
СССР и других государств (Алжир, 
Ангола, Болгария, Индия, Китай, 
Конго, Монголия, Мьянма).

Профиль предприятия — это ис-
следование и разработка техно-
логий обогащения и окускования 
различных видов минерального 
сырья, проектирование и сопро-
вождение строительства горно-
обогатительных предприятий, 
реконструкция и техническое пе-
ревооружение действующих обо-
гатительных, окомковательных и 
агломерационных фабрик.

«Механобр инжиниринг» стро-
ит стратегию своего развития 
на постоянных контактах с про-
мышленными предприятиями и 
изучении непосредственных про-
изводственных нужд в сочетании 
с оптимизацией и наращиванием 
собственного человеческого ка-
питала и других видов нематери-
альных активов.

Реализация этой стратегии при-
вела к осознанию необходимости 
приведения системы управления 
в соответствие с международны-
ми стандартами серии ISO 9000, 
что и было успешно реализовано. 
В июле 2008 г. предприятие полу-
чило международный сертификат 
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системы управления качеством в 
г. Страсбурге. Это событие стало 
очередным подтверждением ста-
туса предприятия как отраслево-
го и регионального лидера.

Тихорецкий 
машиностроительный 

завод  
им. В.В. Воровского

В 2008 г. это предприятие стало 
лауреатом престижной меж-

дународной награды «Европей-
ский стандарт». Награду прису-
дил Европейский институт интег-
рации, в задачи которого входит 
изучение и распространение ев-
ропейского опыта организации 
производства и решения социаль-
ных проблем. Лучшие из лучших 
удостаиваются его наград. Так, 
«Европейский стандарт» в пред-
шествующие годы был присуж-
ден концерну Simens, авиакомпа-
нии Lufthansa, компании Nestle, 
группе компаний Danon и дру-
гим всемирно известным пред-
приятиям. 

Достижения ТМЗ впечатляют. 
Только за девять месяцев 2008 г. 
объем отгруженной продукции 
возрос на 44%. Она оценивает-
ся весьма солидной суммой —  
1 млрд 780 млн руб. Международ-
ная репутация предприятия поз-
волила ему получить большой 
заказ на поставку специальной 
техники для электрификации же-
лезных дорог Ирана, что откры-
вает перед машиностроителями 
новые бизнес-перспективы.

Немаловажным фактором, позво-
лившим экспертам отдать пред-
почтение ТМЗ в номинации «Фор-
вард регионов», послужила его об-
ширная социальная программа в 
рамках которой, среди прочего, 
был построен культурно-просве-
тительский семейный центр.

инокомпания  
года

PROCTER&GAMBLE

 

Как и многие современные про-
мышленные гиганты, P&G вы-

росла из малого бизнеса. Компания 
появилась в 1837 г. как семейное 
мыловаренное и свечное предпри-
ятие в городе Цинциннати, штат 
Огайо. Сегодня P&G представлена 
300 торговыми марками более чем 
в 160 странах мира и оборотом  
68 млрд долл. С самого начала в 
основе политики P&G лежало же-
лание найти конкурентное пре-
имущество в сфере удовлетворе-
ния самых, казалось бы, незначи-
тельных желаний потребителя.  
Из этой идеи родились десятки  
товаров, многие из которых из-
вестны, наверное, каждому жите-
лю планеты: Pampers, Tide, Ariel, 
Pantene, Always, Mach3, Pringles, 
Lenor, Oral-B, Duracell, Olay, 
Head&Shoulders, Wella, Gillette, 
Braun и многие другие.

На определенном этапе логику слу-
жения человеку P&G распростра-
нила, если так можно выразиться, 
«внутрь себя», сосредоточившись 
на личностном развитии своих со-
трудников и повышении качест-
ва их жизни. Эта задача решается 
в процессе реализации ряда про-
грамм, например таких, как про-
грамма гибкого графика рабоче-
го времени, которая позволяет по 
запросу сотрудника сдвигать часы 
его рабочего времени. Также в рам-
ках этой программы можно 1–
2 дня в неделю работать в режи-
ме удаленного доступа, к примеру 
дома. При этом не тратится время 
на дорогу. Более того, можно рабо-
тать в офисе, расположенном в дру-
гом конце мира, не покидая своего 
жилища. Другой пример програм-
мы развития P&G — тренинги, на-

правленные на развитие внутрен-
ней энергии, положительных при-
вычек и эмоций, управление вре-
менем. Кроме того, P&G держит в 
штате профессиональных психо-
логов, которые консультируют со-
трудников и членов их семей, по-
могая достичь гармонии отноше-
ний и внутреннего сбалансиро-
ванного состояния. Выступая за 
здоровый образ жизни, P&G поз-
воляет своим сотрудникам в ми-
нуты отдыха заниматься в офисах 
компании йогой и даже поощряет 
их к этому, а также поддерживает 
корпоративные тарифы для посе-
щения сотрудниками крупнейших 
фитнес-сетей. Заботится P&G и о 
здоровом питании сотрудников.

Две программы P&G — «корпора-
тивный атлет» и программа кон-
сультирования профессиональ-
ными психологами — были в про-
шлом году развернуты и в ее рос-
сийских офисах. Компания по 
мере возможности старается про-
пагандировать и внедрять здоро-
вый образ жизни и за рамками 
профессионального найма, давая 
возможность людям, проживаю-
щим рядом с ее производственны-
ми мощностями, укреплять здоро-
вье. В 2004 г. в центре Новомосков-
ска был открыт спортивный комп-
лекс «Олимп», в 2005 г. в Урванском 
микрорайоне открылся «Олимп-2», 
а в прошлом году в Залесном мик-
рорайоне — «Олимп-3».

В 2008 г. P&G заняла верхнюю 
строчку ежегодного рейтинга 
«Лучший работодатель России» 
по итогам исследования, прове-
денного агентством Graduate и 
журналом «Карьера».

APPLE 

Финансовые итоги Apple в 
2008 г. и ее планы на буду-

щее производят сильное впечат-
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ление: оборот компании увели-
чился на 37% относительно пре-
дыдущего года. Объем чистых 
продаж вырос до 32,479 млрд 
долл. (в 2007 г. — 24 млрд долл.). 
Валовая прибыль сохраняет ста-
бильность относительно про-
шлого года и составляет 34%.  
В кризисном 2009 г. предпола-
гается получить до 30% валовой 
прибыли. Продажи компьютеров 
Mac составили в 2008 г. 9,75 млн 
штук, что дало рост на 38% по 
сравнению с предыдущим годом 
(7 млн устройств). Наибольший 
рост наблюдался в продуктовом 
сегменте ноутбуков, который 
составил 62% от общего объема 
продаж компьютеров.

В России, куда официально 
Apple пришла совсем недавно, 
она преуспела благодаря прода-
жам таких устройств, как iPod, 
iPhone, ставших в определен-
ном смысле культовыми. Пси-
хологически расчет был очень 
верным: в мире компьютеры 
Apple покупают в основном ин-
теллектуалы. В России об этом 
широко известно, и если к по-
купке Mac российский обра-
зованный класс еще не готов, 
то вышеупомянутые устройс-
тва давали возможность приоб-
щиться к «высокоинтеллекту-
альному» бренду.

исторический 
выбор года

Телеканал «РОССИЯ»
Проект «Имя России»

В мае 2008 г. телеканал «Рос-
сия» при содействии Инсти-

тута российской истории РАН за-
пустил грандиозный проект «Имя 
России», целью которого являл-
ся выбор личности — символа 
нации. В Интернете был выве-
шен список из 500 предполагае-
мых героев России. К 12 июня в 
списке осталось 50 имен — здесь 
благополучно соседствовали Лев 
Яшин и Рюрик, Ленин и Бунин, 
Хрущев и Сахаров, Шаляпин и 
Минин с Пожарским. Но главная 
проблема заключалась не в этом. 
Явным лидером долгое время яв-
лялся не кто иной, как И.В. Ста-
лин. И действительно, возник воп-
рос: неужели россияне и впрямь 
считают, что самым выдающим-
ся именем в России был Сталин? 
Не Менделеев, Пушкин, Петр I, а 
именно Сталин?! В итоге, дабы 
избежать общественного резо-
нанса, организаторы заявили, 
что за Сталина голосовали мно-
гочисленные спамеры, и обну-
лили счетчик. После июльской 
перезагрузки был обнародован 
третий список, состоящий из  
12 имен. В него вошли Александр 
Невский, Пушкин, Достоевский, 
Петр I, Ленин, Суворов, Екатери-
на II, Иван Грозный, Столыпин, 
Александр II, Менделеев и Ста-
лин. Но опять же возник вопрос: 
как можно сравнивать Достоевс-
кого и Александра II, Менделеева 
и Суворова? Как говорил С.П. Ка-
пица, «нужно иметь синтетичес-
кий образ России. Одного тако-
го человека нельзя найти. Наша 
история как раз и интересна тем, 
что она очень многообразна, но 
в то же время сложна, и отразить 
все это в одной личности очень 
трудно... Там должны быть вели-
кие люди, государственные де-
ятели, писатели и умы науки. Туда 
мог бы войти, по моему мнению, 
Александр Невский, Александр 
Пушкин и Дмитрий Менделе-
ев. При этом я никому из них не 
отдавал бы первого или второго 
места. Это должен быть именно 
синтетический образ. Мы долж-
ны создать не имя России, а ко-
манду имени России. Это было 
бы правильно».

Как бы то ни было, 28 декабря 
2008 г. наконец стало извест-
но, кого же россияне считают 
самой знаковой фигурой в ис-
тории нашего государства. Им 
стал великий князь Александр 
Невский. Его девизом можно 
считать слова: «Не в силе Бог, а в 
правде»: когда силы были, он об-
рушивался на врага всей своей 
мощью; когда их не было, он 
проявлял терпение, выдержку, 
смирял гордыню и ехал к врагу 
на поклон, чтобы тот не уничто-
жил Русь. 

Как бы ни были спорны результа-
ты данного проекта, итог ясен как 
день: россияне наконец-то обра-
тились к собственной истории, 
получили возможность порас-
суждать, поспорить, узнать что-то 
новое. 

Фильм  
«Гибель империи: 

Византийский урок»
Автор — архимандрит Тихон 

(Шевкунов), наместник 
Сретенского монастыря

Как и в предыдущем случае, эк-
сперты руководствовались не 

только содержанием и художест-
венными достоинствами матери-
ала, но и общественным резонан-
сом, вызванным этим фильмом, и 
тем эффектом, который он произ-
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вел на россиян, заставив их заду-
маться о том, что все в мире цик-
лично, провести аналогию между 
новейшей историей России и Ви-
зантийской империей, вспом-
нить трагедии и ошибки прошло-
го, найти ответы на повторяющи-
еся вызовы времени.

Есть мнение, что фильм — явная 
пропаганда, призванная показать 
положительные стороны сильной 
власти, основанной на традици-
ях, духовности и вере. В нем реф-
реном прослеживается мысль о 
том, что Россия может существо-
вать только в режиме православ-
ной империи. Это вызвало доста-
точно оживленную обществен-
ную дискуссию: от «очень-очень 
гадкий фильм» Ю.Н. Афанасьева 
и британского журнала «Эконо-
мист» до прямой апологии ленты 
околоцерковной и «патриоти-
ческой» общественностью при 
одобрительном молчании Крем-
ля. Но фильм — это личные убеж-

дения автора. В интервью газете 
«Коммерсантъ» отец Тихон ска-
зал: «Каждый волен оценивать эту 
работу. На мой взгляд, очень хо-
рошо, если этот фильм станет от-
правной точкой для споров и раз-
мышлений». Ведь известная исти-
на гласит: в споре рождается ис-
тина.

Радиостанция  
«Говорит Москва»

Историко-аналитическая 
программа «Время России», 

автор и ведущий —  
Аркадий Лисенков

Эта передача в 2008 г. стала 
одним из немногих оази-

сов в море «рекламно-развлека-
тельного шума», которым потчу-
ют российского обывателя оте-
чественные электронные масс-
медиа. Гости передачи — это 
обычно представители самых 
разных отраслей знания — об-
суждают в эфире актуальные 
вопросы философии, отечест-
венной и мировой истории, по-
литики, экономики и экономи-
ческой стратегии, обществен-
ной морали и аксиологии.

Показатели социологических 
исследований создают совер-
шенно определенную картину: 
население России обратилось 
к истории, оно все еще непло-
хо образованно; общественный 
интерес ориентирован не толь-
ко на господствующий в эфире 
«информационный пластик», но 
и на серьезные научно-инфор-
мационные проекты.    эс
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