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ВЫБОРЫ-2011 – ПЕРЕД СТАРТОМ:
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
(пресс-конференция лидера партии
«Справедливая Россия» С.М. Миронова
в Информационном агентстве РБК)∗
Перед стартом избирательной кампании
Информационное агентство РБК проводит серию пресс-конференций с лидерами партий,
между которыми развернется борьба. На многочисленные вопросы представителей СМИ и
профессиональной аудитории ответил лидер
партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов.
— Сергей Михайлович, в последнее время мы
много говорим про отток из рядов «Справедливой
России», а как обстоят дела с притоком? Кто
эти люди?
— Я могу привести пример моего родного
города — Санкт-Петербурга. В списках нашей
партии «Справедливая Россия» на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга будет один
из самых профессиональных депутатов нынешнего
созыва, сейчас он представляет фракцию КПРФ,
коллега С. А. Малков. Это человек, который является суперпрофессионалом в вопросах градостроительства. И мы очень рады, что он принял решение,
что его место именно в нашей профессиональной
команде, которая действительно славится большим
интеллектуальным ресурсом, а также тем, что наши
законопроекты востребованы. За примером далеко
ходить не надо. Вы знаете, что «Единая Россия» (по
крайней мере на протяжении всех 4 лет работы в
Госдуме пятого созыва) на законодательные инициативы от нашей фракции зачастую сначала «спускала
полкана» и говорила: «Ой, какой это популизм, как
все плохо!», а потом ничтоже сумняшеся брала нашу
инициативу, предварительно ее «обрушив», т. е. не
проголосовав за нее, и иногда меняя там два слова,
а иногда вообще ничего не меняя, вносила от своего
имени. Это пример из Петербурга.
*



Публикуется в сокращении.

В Рязани вышел из ЛДПР и вступил в нашу
партию бывший командующий Рязанского десантного училища, очень известный десантник генерал
Владимир Крымский. Вот такие примеры. И еще я
должен сказать, что фамилию коллеги я не назову, но
сейчас идут переговоры с действующими депутатами Госдумы от партии «Единая Россия», в том числе
там есть известные фамилии, которые на слуху. Но
пока идут переговоры, не назову их. Мы прекрасно
понимаем, что коллеги не нашли себя в списках
«Единой России», выставленных на праймериз, и
они ищут каких-то других возможностей. И здесь
нам есть из чего выбирать, и мы смотрим, насколько этот человек профессионально будет полезен в
нашей будущей фракции. Поэтому окончательное
решение пока не принято, и, кстати, таких возможных наших будущих коллег несколько.
— Ситуацию, которая происходит сейчас в
ваших рядах, характеризуют по-разному. Одни
называют распадом партии, другие — закатом,
третьи — естественным процессом. Что происходит на самом деле?
— На самом деле происходит, конечно, укрепление нашей партии. Почему есть факты выхода из
нашей партии людей — пока в основном в «Народный фронт», хотя многих моих коллег уговаривают
уйти и в «Правое дело»?
Здесь работают два фактора. Первый — «Единая Россия», которой мы оппонируем, прекрасно
понимает, что единственная оппонирующая сила,
единственная оппозиционная сила, которая действительно представляет для «Единой России» угрозу, — это партия «Справедливая Россия». Что бы кто
бы ни говорил, коммунистов «Единая Россия» не
боится, она их любит, ЛДПР — не боится… только
наша партия представляет для нее угрозу. Почему?
Потому что мы бьем по самому больному — мы
бьем по системе монополизма «Единой России».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
(на примере Ульяновской области)
М. Н. КОНДРАТЬЕВА,
доктор экономических наук,
заведующая кафедрой экономики
и организации производства
E-mail: mnk@ulstu. ru
Т. Н. ШУБИНА,
аспирант кафедры экономики
и организации производства
E-mail: t. shubina@ulstu. ru
Ульяновский государственный
технический университет

В статье анализируются социально-экономическое развитие и экономическая безопасность
Ульяновской области. Рассматриваются уровень
жизни населения, образование, природно-ресурсный
потенциал и другие экономические показатели. Выявляются сильные и слабые стороны инвестиционного потенциала Ульяновской области. Сделан вывод
о необходимости повышения уровня экономической
безопасности и социально-экономического развития
области за счет использования возможностей инвестиционного потенциала региона.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционная
привлекательность, уровень жизни, экономическая
безопасность.

Анализ социально-экономического развития
региона способствует определению его инвестиционного потенциала. Зная текущее положение дел
и перспективы в экономике и социальной сфере,
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инвестор при принятии решения о вложении денежных средств выбирает из ряда альтернатив ту,
которая в наибольшей степени отвечает заданным
им критериям. В данном случае под альтернативой понимается конкретный регион, а критериями
будут выступать основные макроэкономические
характеристики (в частности объем и отраслевая
структура валового регионального продукта), природно-ресурсный потенциал территории, состояние
окружающей среды, основные демографические характеристики, уровень жизни населения, показатели
развития сельского хозяйства и промышленности и
ряд других.
На региональном уровне следует рассматривать
следующие основные показатели социально-экономического развития:
• валовый региональный продукт (как абсолютную величину, а также в расчете на душу
населения);
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ СТОИМОСТНОГО
И ПРОЦЕССНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА∗
И. А. ЕВСЕЕВА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и менеджмента
E-mail: ivseeva@bk. ru
О. В. МАГОМЕДАЛИЕВА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и менеджмента
E-mail: olga-magomedalieva@yandex. ru
Государственный университет —
учебно-научно-производственный комплекс,
г. Орел

В статье отмечается, что стоимостный менеджмент рассматривает процесс управления предприятием с позиции максимизации стоимости бизнеса, что позволяет повысить качество принятия
решений на всех уровнях корпоративной структуры.
Процессно ориентированное управление признается
достаточно сложным, но почти идеальным управленческим инструментом, поскольку это позволяет не
только снижать затраты, повышать прибыльность
бизнеса, но и принимать стратегически верные
управленческие решения, ориентированные на потребности клиента.
Ключевые слова: система управления, стратегические принципы, стоимость предприятия,
управление стоимостью бизнеса, процессно ориентированное управление, оценка эффективности,
процессно ориентированный анализ рентабельности, точки контроля, бизнес-процесс, система
управления.

Особое место в современном мире уделяется
проблеме поиска эффективных способов управ*
Статья представлена Информационным центром Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» при Орловском государственном техническом университете.
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ления предприятиями. По оценкам ведущих западных исследователей, в современной экономике
на передний план выходят не столько процессы
производства и обращения, сколько организации и
управления, причем организационный фактор выводится в число определяющих. Бесспорно, основной
принцип управления современным хозяйствующим
субъектом заключается в повышении эффективности его деятельности. Возникает проблема трактовки
понятия «эффективность» через конкретные количественные показатели для сравнения и анализа
результатов деятельности предприятия за некоторое
количество лет.
Проведем небольшой исторический экскурс.
Развитие мировой управленческой мысли, рыночные преобразования во многих экономических системах привели к своеобразной эволюции
показателей эффективности фирмы. В 1920-х гг.
в качестве основных показателей эффективности
рассматривались показатели рентабельности инвестиций и собственного капитала. В те годы в качестве основного аналитического инструмента для
анализа рентабельности была предложена модель
Дюпона (Du Pont Model). В 1970-х гг. в качестве
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Г. И. ИДЗИЕВ,
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник
E-mail: textima@mail. ru
Институт социально-экономических
исследований Дагестанского НЦ РАН

В статье отмечается, что проблемы развития
легкой промышленности Республики Дагестан выходят далеко за рамки отраслевых. Для решения этих
проблем необходимо повысить конкурентоспособность производства на основе его реконструкции,
технического перевооружения, совершенствования
технологических процессов, создания и использования новых технологий, маркетинга.
Ключевые слова: легкая промышленность,
конкурентоспособность продукции, модернизация
производства, потенциал развития, качество.

Легкая промышленность — это одна из самых
старых отраслей промышленности в республике, в
которой имеются текстильное, трикотажное, швейное, ковровое и кожевенно-обувное производства.
Начиная с 1992 г. легкая промышленность находится
в кризисном состоянии: работают единичные предприятия, большинство предприятий простаивает
уже долгое время. Одна из главных причин — это
насыщение рынка более качественными и недорогими импортными товарами. Удельный вес товаров
легкой промышленности в объеме производства
постоянно сокращается: с 10,4 % в 1990 г. до 0,9 % в
2010 г. При этом в легкой промышленности была занята почти 1/6 часть трудовых ресурсов республики.
Так, для поддержки отрасли в 1995 г. было выделено
3 млрд руб., которые были распределены между 43
предприятиями. Это позволило сохранить рабочие
места, так как практически все средства ушли на
выплату заработной платы, однако позитивных
перемен при этом достигнуто не было. В 1996 г.
предприятиям легкой промышленности также был
выделен товарный кредит, который позволил 11
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предприятиям возобновить работу. Производство
некоторых видов продукции оживилось, но в целом
положение в легкой промышленности оставалось
сложным.
Только 1997 г. можно считать относительно
стабильным для легкой промышленности: ее доля
в валовой продукции увеличилась почти в 4 раза (с
1,1 % в 1996 г. до 4,3 %) при одновременном росте
объема производства на 3,2 %. Этот рост состоялся
в основном за счет выпуска семи видов перевязочных материалов в результате замены устаревшего
оборудования оборудованием швейцарской фирмы
«В+С инженеринг Лтд» и немецкой фирмы «Текстима» на АО «Дагтекстиль». Но уже в 1998 г. объем
производства снизился на 18,0 %.
В этом виде экономической деятельности хорошо развито частное предпринимательство, однако
низкая рентабельность производства на малых
предприятиях и у частных лиц, а также низкая
конкурентоспособность продукции сдерживают
развитие малого предпринимательства, а потому не
оказывают влияния на общие результаты.
Важнейшим условием экономического роста
предприятий легкой промышленности Республики
Дагестан является повышение конкурентоспособности производства на основе его реконструкции,
технического перевооружения, совершенствования
технологических процессов, создания и использования принципиально новых технологий.
Большинство предприятий отрасли нуждаются
в замене устаревшего оборудования и технологий.
Ими разработаны бизнес-планы инвестиционных
проектов технического перевооружения производс-
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В статье отмечается, что посткризисные
условия способствуют росту торговли на рынке вооружений. С помощью методов поведенческих финансов проанализированы различные закономерности,
наблюдающиеся на рынке вооружений. Рассмотрены
эффекты, которые могут проявиться в практике
мировой торговли оружием, выявлены действия данных эффектов в теории и на практике. Сделан вывод
о том, что часть методов поведенческих финансов
в сфере торговли оружием уже используется, но не
в полном объеме.
Ключевые слова: законы и эффекты торговли
оружием, рынок вооружений, стратегический маркетинг, методы поведенческих финансов.

Растущая нестабильность военно-политической обстановки в мире, рост региональной военной
напряженности, природные и политические катаклизмы позволяют утверждать, что потребности
государств в современном оружии в XXI в. будут
неумолимо расти, а значит, как полагают эксперты,
будут увеличиваться и объемы торговли оружием.
Торговля оружием в классическом виде определяется как особый вид военно-экономических и
военно-технических связей между государствами,
предусматривающий экспорт и импорт, реэкспорт
и реимпорт, а также аренду (лизинг) вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ). При организации торговли оружием учитываются также
военно-политические и стратегические факторы,
которые в большинстве случаев при осуществле-
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нии оружейных сделок становятся определяющими [9, с. 7].
И действительно, если рассмотреть структуру
мирового рынка вооружений, то можно выделить
следующие его основные составляющие: страну
изготовителя, тип оружия, разновидность заключаемых контрактов и условий поставки, легальность
совершения сделок и др.
Как и любой другой, рынок вооружений обусловливается рядом специфических характеристик
и особенностей. Например, продажа оружия и
военной техники производится под жестким контролем со стороны государства и регулируется
межгосударственными соглашениями с учетом
внешней политики. Данный рынок, как известно,
более монополизирован по сравнению с другими
рынками: конкурентная борьба на нем принимает
более острые формы, поскольку каждое государство и каждое военно-промышленное предприятие
имеет, прежде всего, собственные стратегические
и тактические цели.
На международном рынке вооружений предлагается все более расширяющееся разнообразие
значительно усложненной военной техники (ВТ)
и продукции двойного назначения, которые практически может приобрести любая страна. Причем процветающие «черный» и «серый» рынки
предлагают варианты той оборонной продукции,
в которой кому-либо было отказано на открытом
рынке [17, с. 44].
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В статье рассмотрены вопросы создания
кластерной экономики в регионе, особенности взаимодействия внутри кластеров, выявлена динамика
показателей развития малых предприятий в регионе, осуществлен подбор адекватных регрессионных
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Современная научная мысль накопила значительные знания о содержании, роли и функциях
предпринимательства в экономике. Однако с течением времени, углублением рыночных процессов,
формированием множества отношений в экономической жизни базовые понятия и категории приобретают все новые черты, особенности и формы
проявления, а, следовательно, требуют уточнения
и дополнения.
Особую актуальность приобретает задача смещения акцентов государственного регулирования

малого предпринимательства на региональный уровень. История развитых стран мира свидетельствует
о том факте, что в годы экономических кризисов
большое значение придается стимулированию региональных, «автономных механизмов», поощрению
малого предпринимательства, т. е. значительную
роль играет поддержка их эндогенного потенциала.
Последнее утверждение трансформировалось в
теоретические основы кластерной экономики.
Кластеры помогают предприятиям экономно
управлять имеющимися ресурсами и правильно
использовать привлеченные инвестиции, ускоряют
специализацию, стимулируют конкуренцию и инновации на предприятиях. Также есть взаимные преимущества от «кривой обучения». Таким образом,
в рамках кластерных структур удается совместить
два противоположных принципа: конкуренцию и
кооперацию. Кластер остается достаточно гибким
для того, чтобы позволить предприятиям-участникам свободно конкурировать, привлекать в случае
необходимости новых членов, и в то же время
он организует, координирует деятельность через
совместное использование информации, коорди-
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Целью статьи является выявление путей совершенствования институционального механизма
стимулирования спроса на инновации в регионе.
В результате исследования инновационной деятельности и сложившегося институционального
механизма управления инновациями в Республике
Башкортостан сделан вывод, что система региональных институтов формирует не спрос, а предложение на инновации. В связи с этим предлагается
институциональная концепция формирования спроса
на инновации.
Ключевые слова: инновации, инновационная
деятельность региона, спрос на инновации, институциональная среда, институциональный механизм
управления.

Современная значимость исследования механизмов управления инновационной деятельностью
обусловлена ролью инноваций в обеспечении экономического подъема российской экономики. Однако, несмотря на то, что развитие инновационной
деятельности во многом определяется институциональным потенциалом экономики, возможности его
использования в системе методов регионального
регулирования инновационного процесса до сих
пор еще не сложились.
Технологическое отставание отечественных
промышленных предприятий от мирового уровня в значительной степени обусловлено тем, что
при переходе от централизованной экономики к
рыночной разрушенная (ранее существовавшая)

среда не была своевременно трансформирована в
соответствии с рыночными требованиями. В итоге
возникло такое серьезное негативное явление, как
отторжение инноваций. Значительное число предприятий в регионах не связывает инновационных
процессов с рыночной необходимостью, не ощущает в инновациях острой потребности. Инновации для них не выступают способом повышения
конкурентоспособности.
Поэтому сохраняются проблемы, связанные
с отстающим инновационным развитием страны.
В результате основным направлением интенсификации инновационной деятельности становится
формирование институционального механизма
стимулирования спроса на инновации в регионах,
который может действенно поспособствовать ускорению экономического роста.
В качестве объекта исследования была выбрана экономика Республики Башкортостан, так как
республика обладает многоотраслевым развитым
комплексом, относительно целостной системой
воспроизводства, многопрофильной территориальной специализацией. Поэтому анализ ее инновационной системы позволяет вполне репрезентативно
представить проблемы, свойственные большинству
российских регионов.
Одна из тенденций, характерных для большинства российских регионов, заключается в том, что
за период с 1992 по 2009 г. в Республике Башкортостан существенно снизилось число организаций,
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В статье отмечается, что в настоящее время
особое значение имеет правильный выбор наиболее
эффективного и менее капиталоемкого способа
восстановления технического потенциала сельского
хозяйства. В результате сокращения численности
машинно-тракторного парка и количества механизаторов в сельскохозяйственных организациях многие
руководители хозяйств при покупке техники особое
внимание уделяют высоким показателям энергонасыщенности и производительности, которыми в
основном обладают дорогостоящие машины импортного производства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, машинно-тракторный парк, эффективность, импорт,
техника.

Развитие сельского хозяйства в современных
условиях невозможно без научно-технического прогресса. Прежде всего это связано с перераспределением населения из сельской местности в города.
Большинство сельскохозяйственных организаций
столкнулись с проблемой острого дефицита кадров
практически любого звена. Это означает, что доля
ручного труда при получении сельскохозяйственной
продукции должна становиться меньше. Прежде
всего этого можно достигнуть благодаря использованию надежной и высокопроизводительной
техники.
В условиях острого дефицита сельскохозяйственной техники, ограниченности инвестиционных
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возможностей сельхозтоваропроизводителей и
нарушения эквивалентности межотраслевого товарообмена особое значение имеет правильный выбор
наиболее эффективного и менее капиталоемкого
способа восстановления технического потенциала
сельского хозяйства, который способствовал бы
улучшению эффективности использования техники,
снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности производимой продукции.
В условиях рыночных отношений важным
звеном улучшения состава машинно-тракторного
парка является его техническое перевооружение,
качественным направлением которого является
замена старой морально и физически изношенной
техники.
В настоящее время тракторостроение в нашей
стране находится на очень низком уровне. Количество выпускаемых тракторов по сравнению с
1980—1990 гг. сократилось в десятки раз, многие
заводы практически не функционируют. Процесс
модернизации (в первую очередь технической) идет
очень слабо. Оставляет желать лучшего эксплуатационная надежность наших тракторов (большое
количество отказов техники еще в гарантийный
период), а также качество запасных частей, которые
не отвечают предъявляемым к ним требованиям.
В последние годы руководители множества
сельскохозяйственных организаций столкнулись с
дилеммой обновления машинно-тракторного пар-
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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(интервью заместителя председателя
Следственного комитета Российской Федерации —
руководителя Главного военного следственного управления
генерал-лейтенанта юстиции А. С. Сорочкина
в Информационном агентстве «ГАРАНТ»)*

Военные следственные органы, являющиеся
составной частью Следственного комитета Российской Федерации, созданы 15.01.2011 в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 установлена
предельная численность военных следственных
органов Следственного комитета в количестве
2 034 чел. Три четверти от указанного количества составляет штатная численность офицеров.
Структура военных следственных органов приведена в соответствие с новым военно-административным делением Российской Федерации,
установленным Президентом России. В частности, помимо Главного военного следственного
управления, организационно входящего в состав
центрального аппарата Следственного комитета, она включает в себя 9 военных следственных
управлений по военным округам и флотам, в
состав которых входят 140 военных следственных отделов гарнизонного звена. Шесть из них в
настоящее время дислоцируются на территории
иностранных государствах, где в соответствии
с международными договорами находятся российские войска, а именно: Армения (г. Гюмри),
Украина (г. Севастополь), Таджикистан (г. Душанбе), Абхазия (г. Гудаута), Южная Осетия (г.
Цхинвал), Казахстан (г. Приозерск).
В соответствии с Федеральным законом «О
Следственном комитете Российской Федерации»
военные следственные органы Следственного
комитета осуществляют свои полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооруженных
Силах РФ, других войсках, воинских формирова*

Публикуется в сокращении.

ниях и органах, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба. О том, с какими
проблемами сталкиваются в своей работе военные следственные органы, каковы перспективы
их развития, рассказывает заместитель председателя Следственного комитета Российской
Федерации — руководитель Главного военного
следственного управления генерал-лейтенант
юстиции Александр Сергеевич Сорочкин — кандидат юридических наук по уголовному праву,
заслуженный юрист Российской Федерации.
— Александр Сергеевич, каждый из нас
зачастую сталкивается с разрозненной информацией по тем или иным уголовным делам. Вам
же видна общая картина состояния преступности в силовых ведомствах. Какова она была
по итогам прошлого года, если, конечно, это не
военная тайна?
— Согласно требованиям федерального законодательства сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами не подлежат засекречиванию. Так что
в этой информации нет ничего секретного.
В минувшем году в производстве военных
следственных органов Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации находилось
более 24 тыс. уголовных дел. Из этого количества
непосредственно в 2010 г. принято к производству
около 21 тыс. уголовных дел, окончено производство по 11 тыс. уголовных дел.
Общее количество преступлений, зарегистрированных в 2010 г., сократилось более чем на 17 %.
Впервые за много лет лидером этого процесса стали
Вооруженные Силы РФ — уровень преступности
за минувший год снизился здесь почти на 20 %.
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В статье произведена адаптация методики
структурно-динамического анализа для оценки
сценариев снижения проблемности регионального
развития. Введены понятия пропорционального и
непропорционального структурного сдвига. Предложена классификация типов экономического развития
региона, основанная на соизмерении оценок экономического роста региона и региональной структурной
динамики. На примере Еврейской автономной области произведена оценка двух сценариев снижения проблемности отсталого региона: базового и
структурного. Показано, что предпочтительным
сценарием снижения проблемности Еврейской автономной области является реструктуризация экономики путем стимулирования развития новых «точек
роста». В качестве «точки роста» региона обосновано развитие туризма. Предложено использовать
в качестве инструмента селективной региональной
политики, направленного на стимулирование эндогенного потенциала Еврейской автономной области,
создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Ключевые слова: структурно-динамический
метод, селективная региональная политика, реструктуризация экономики, проблемный регион.

Одной из негативных тенденций современного
этапа развития в Российской Федерации является
значительная межрегиональная дивергенция. Уси-

ливается доминирующее положение в национальной
экономике нескольких крупных регионов-доноров
(табл. 1), и повышается зависимость проблемных
регионов от внешних источников финансирования.
Десять регионов-лидеров в 1995 г. производили 42 % суммарного ВРП страны, в 2009 г. этот
показатель вырос до 59 %. На регионы последней
двадцатки (республики Северного Кавказа, юг Сибири и Дальнего Востока) совокупно приходилось
3—5 % суммарного объема российского ВРП, и эта
доля снижалась на протяжении всего рассматриваемого периода.
Выравниванием уровней экономического развития регионов за счет перераспределения финансовых ресурсов между ними, как показывает практика, проблему решить невозможно. Значительные
объемы финансовых ресурсов, предоставляемых
федеральным центром проблемным регионам, не
только не дают ожидаемых результатов, но требуют
все новых расходов для разрешения региональных
проблем. Другая крайняя позиция, представленная в
концепции регионального развития, — это закрепление статуса «зон опережающего роста» за регионами-лидерами и предоставление им дополнительной
финансовой поддержки со стороны федерального
правительства (менее благополучным регионам
отводится роль получателей социальной поддержки
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