
3 Вторник, 15 ноября 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 мнениЯ

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной ДумыРоссийская оборонка: второе дыханиеЕщё вчера наша оборон-ная промышленность выжи-вала почти исключительно за счёт зарубежных заказов. Се-годня ситуация кардиналь-но иная. В ближайшее деся-тилетие на госпрограмму во-оружений выделят беспреце-дентную сумму – 20 триллио-нов рублей.Оборонный заказ уже стремительно растёт. Если в прошлом году на него выде-лялось почти полтриллиона рублей, то в этом – в полтора раза больше.Увы, с размещением и ис-полнением заказа есть про-блемы. Минобороны сетует на завышение предприятия-ми ОПК стоимости уже под-писанных контрактов и срыв сроков их исполнения. Обо-ронщики объясняют это позд-ним заключением и аванси-рованием контрактов, что вы-нуждает их брать банковский кредит, процент по которому автоматически удорожает се-бестоимость продукции.Для меня при этом несо-мненны лишь две вещи.Первая: других военных заводов у нас нет, и они не худшие в нашей промышлен-ности и не последние, судя по экспорту, в мировом произ-водстве вооружений. Иное де-ло, что для сохранения и раз-вития своего потенциала им как воздух нужна реновация.И вторая вещь: нужна пра-вовая база, исключающая са-му возможность подобных разногласий и делающая гос-оборонзаказ действенным ин-струментом стимулирования такой реновации.Переломить ситуацию по-зволит готовящийся законо-проект по переводу взаимоот-ношений обеих сторон на фе-деральную контрактную си-стему. Исполняющую сторону будет представлять объеди-нённое некоммерческое пар-тнёрство предприятий ОПК.Такая система сделает про-зрачным размещение заказа и заблаговременно обеспечит весь технологический цикл от проектирования и обслужива-ния до модернизации и утили-зации военной техники. Одно-временно это послужит воссо-зданию порушенной в 1990-х годах советской системы вну-триотраслевой кооперации и конкурсов проектов в ОПК (такая схема оборонзаказа За-падом признавалась эффек-тивнее американской).Плюс к этому надо зако-нодательно закрепить сто-процентную предоплату даже по контрактам со сроком ис-полнения больше года. Стои-мость готовой военной про-дукции должна определять-ся формулой «цена плюс ин-фляция» (с условием, что про-изводители открывают струк-туру себестоимости этой про-дукции).Убеждён: российский ОПК способен выпускать конку-рентоспособную технику при соответствующей поддержке.Одним из инструментов такой поддержки станет про-грамма модернизации ОПК с объёмом финансирования три триллиона рублей. Эти средства пойдут, прежде все-го, на переоборудование пред-приятий с соответствующим созданием высокооплачивае-мых рабочих мест. Предстоит провести коренную модерни-зацию 1700 предприятий. За-дача, по масштабу сравнимая разве что с индустриализаци-ей страны первой трети про-шлого века.Так что государство, без-условно, будет инвестиро-вать в обновление оборон-ных предприятий, подготов-ку кадров, инновационные, технологические заделы, спо-собные стать базой для каче-ственного роста всей нацио-нальной экономики.

6мнение совет Федерации  
сократил число  
своих комитетов  
и комиссий

Cовет Федерации Федерального со-
брания РФ укрупнил профильные комитеты 
и упразднил все комиссии. почти две тре-
ти их председателей лишились своих долж-
ностей.

Совет Федерации утвердил свою новую 
структуру, решив добиваться результатов ра-
боты не числом, но уменьем.

Подготовка проекта постановления «О 
комитетах Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ» началась с приходом в рос-
сийский парламент Валентины Матвиенко. 
Новый спикер верхней палаты объяснила не-
обходимость слияния комитетов тем, что «не 
должно быть формальных структур и их чле-
нов, которым нужны просто дополнительные 
«корочки».

Было решено укрупнить профильные ко-
митеты – из 27 комитетов и комиссий сфор-
мировать десять. Так одним из основных 
стал комитет по конституционному законо-
дательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества. При его 
создании только один из трёх сенаторов со-
хранил статус главы комитета или комиссии. 
Вместо комитетов по экономической поли-
тике, предпринимательству и собственности, 
по промышленной политике, а также комис-
сий по естественным монополиям и по наци-
ональной морской политике также остался 
один – по экономической политике.

Кстати, одну из упраздняемых комис-
сий возглавлял наш земляк, сенатор Нико-
лай Рыжков, избранный её председателем до 
июля 2012 года.

Кроме названных сформированы коми-
теты по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера; по обороне и без-
опасности – единственный, оставшийся в 
прежнем составе; по международным де-
лам; по бюджету и финансовым рынкам; 
по экономической политике; по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию; по социальной политике; по 
науке, образованию, культуре и информаци-
онной политике; по регламенту и организа-
ции парламентской деятельности.

Но всё же палата оставила за собой пра-
во образовывать временные парламентские 
комиссии по наиболее острым текущим во-
просам. А кроме того, как заявляла ранее Ва-
лентина Матвиенко, будет усилено значение 
подкомитетов, чтобы «не осталось без вни-
мания ни одно направление деятельности» 
Совета Федерации.

Что касается численности новых комите-
тов и членства в них, решение здесь таково: 
от одиннадцати до 21 человека, при этом за-
местителя председателя могут, а все сенато-
ры обязаны состоять в одном из них.

валентина смиРнова

Герман Греф  
предложил 
оценить  
губернаторов
сбербанк представил премьер-министру РФ 
владимиру путину программу оценки про-
фессионализма менеджеров, которая может 
быть использована для определения компе-
тентности глав российских регионов, переда-
ёт Риа новости.

Как пояснил Герман Греф, в Сбербанке 
по этой программе проверили 20 тысяч ме-
неджеров. На каждого человека есть под-
робное досье с уровнем компетенций. Гла-
ва Сбербанка уточнил, что из этого коли-
чества 30 процентов показали высочайший 
результат, остальные разделились на тех, 
кому необходимо развиваться, а также на 
тех, кто будет переведен на другую работу 
или уволен. Греф отметил также, что любой 
сотрудник, который хочет добиться карьер-
ного роста, по желанию может сдать тест 
в онлайн-режиме. В будущем, по его сло-
вам, такая система оценки будет использо-
ваться для приема на работу новых сотруд-
ников банка.

Как считает глава Сбербанка, аналогич-
ные подходы при оценке компетенции впол-
не можно применять и к руководителям ре-
гионов.

андрей ЯловеЦ

Русский стал вторым 
государственным языком 
Южной осетии
почти 84 процента местных жителей поддер-
жали идею о придании русскому языку ста-
туса второго государственного в республи-
ке. впрочем, особых сомнений в исходе ре-
ферендума не было: весь документооборот в 
Южной осетии и так ведется на русском.

В вопросе о главе государства такого еди-
нодушия не было.

В Южной Осетии не удалось с перво-
го раза выбрать президента. Глава местного 
МЧС Анатолий Бибилов и его основной кон-
курент экс-министр образования Алла Джио-
ева получили примерно равное число голосов 
— по 25 процентов. Напомним, на пост гла-
вы государства претендовало 13 кандидатов. 
Второй тур президентских выборов в Южной 
Осетии состоится 27 ноября.

Наблюдатели говорят о том, что выбо-
ры в республике соответствовали всем ми-
ровым стандартам и нормам. «То, что мы се-
годня видели – это очень стройный и сла-
женный процесс выборов. Нет сомнения, 
что эти выборы соответствовали всем па-
раметрам, принятым во всем мире», – зая-
вил член международной организации по на-
блюдению за выборами CIS-EMO из Израиля 
Эскин Авигдор.

наталья потаШева

Алёна ЛЯМЗИНА
Выступление губернато-
ра Свердловской области 
Александра Мишарина на 
заседании президиума Гос-
совета 11 ноября в Хаба-
ровске, которое, по сути, 
представляет собой новый 
взгляд на модернизацию 
страны, вызвали отклик и в 
среде экономистов, и в сре-
де управленцев.И такой интерес объяс-ним: речь идёт о переосмыс-лении роли регионов и му-ниципалитетов в развитии страны, о распределении ре-сурсов и ответственности, о новых алгоритмах взаимо-действия. Тема настолько ак-туальна, что мы решили вер-нуться к выступлению губер-натора на заседании прези-диума Госсовета и выслушать мнение экспертов.

Сергей КАДОЧНИКОВ, 
директор высшей школы 
экономики и менеджмента 
Уральского федерального 
университета:- Мне показался очень важным новый взгляд на роль агломераций. Они стано-вятся принципиально новым фактором государственно-экономической политики. Агломерации – крупное ско-пление населения, их не 

очень много в стране, и, во-обще, если сравнить со стра-нами Европы или Америки, у нас не городская культура, и это фундаментальная про-блема.Губернатор Александр Мишарин предлагает создать законодательную базу для формирования агломераций, а также ресурсное обеспече-ние, которое необходимо для развития агломераций. Агло-мерации хороши тем, что это объективная форма сни-жения напряжения на рын-ке труда, форма преодоления монокультурности, поэтому это одна из очень ярких идей.Другая идея, которая мне понравилась — выделение территориальных кластеров. Когда группа компаний в кон-кретном регионе успешна, то часто именно потому, что предприятия внутри класте-ра делятся друг с другом ре-сурсами — кадрами, техно-логиями, обмениваются опы-том. То, что им нужно помо-гать – это свежее предло-жение на уровне политики. Очень важно, если это станет инструментом федеральной политики.
Дмитрий ТОЛМАЧЁВ, 

директор аналитического 
центра журнала «Эксперт- 
Урал»:- Очень много полезных тезисов прозвучало в докла-

де губернатора Свердловской области Александра Мишари-на. На мой взгляд, самый ин-тересный из них — это пере-дача регионам и муниципали-тетам дополнительных пол-номочий и ответственности в части принятия решений по их развитию. Полностью раз-деляю точку зрения на то, что регионы и муниципалите-ты должны получать больше средств и у них должно быть больше возможностей, чтобы принимать решение по рас-пределению средств на раз-витие территорий.
Михаил ФЁДОРОВ, рек-

тор Уральского государ-
ственного экономического 
университета:- Александр Мишарин ска-зал о том, что вопрос разви-тия человеческого потенциа-ла надо рассматривать широ-ко — во всех его проявлениях, это многоаспектный вопрос. То, что губернатор выделил его как главный элемент раз-вития страны — это абсолют-но верное направление. Глав-ное достояние любого госу-дарства — человек.Второй момент. Губерна-тор заявил, что для России актуальным является вопрос реиндустриализации. Абсо-лютно правильное видение того, что Россия должна быть не сырьевой, а индустриаль-ной державой. Реиндустриа-

лизация, связанная с глубо-кой переработкой сырьевых ресурсов, – для России сегод-ня задача номер один. Прио-ритетным регионом, с учётом того, что он исторически про-мышленный, является, без сомнения, Свердловская об-ласть.Ещё одна тема, за кото-рую я бы проголосовал дву-мя руками, — закон о стра-тегическом планировании. Когда мы говорим о перспек-тивах развития территорий, должны быть ясные намере-ния, ясные единые показа-тели, тогда территории го-ворят на одном языке с фе-деральным центром, с биз-несом, гражданским сообще-ством. Закон о стратегиче-ском планировании даст ви-дение того, куда мы движем-ся, позволит грести в одном направлении. Только при та-ких условиях мы можем гово-рить о развитии экономики и России в целом.
Андрей ЛАРИН, испол-

няющий полномочия главы 
Нижнего Тагила, замести-
тель главы администрации 
по экономике и финансам:- Необходимость разра-ботки территориальной стра-тегии мы поняли давно, по-этому стали одними из ини-циаторов создания програм-мы развития моногородов. Но в ходе разработки и со-

гласования комплексно-инвестиционного плана стол-кнулись с тем, что законода-тельная, организационная вертикаль не проработана. Поэтому тезис губернатора, что необходим закон о стра-тегическом планировании, я считаю очень важным. Имен-но на федеральном уровне должны быть определены правила игры.Для Нижнего Тагила очень важен также тезис о разви-тии агломераций. У нас сей-час развивается агломерация в районе Нижнего Тагила и Верхней Салды, нам необхо-димо проработать вопросы и транспортной инфраструкту-ры.Тезис про необходимость перераспределения бюджет-ных средств с федерального уровня на уровень регионов тоже очень важен. Более того, должен быть сделан следу-ющий шаг — изменены про-порции между региональным и муниципальными бюджета-ми.Но самым важным тези-сом в выступлении губерна-тора считаю такой: наша пер-воочередная цель — дости-жение нового качества жизни людей. Всё вышеперечислен-ное всего лишь инструменты для достижения этого.

Сильные регионы — сильная странаАлександр Мишарин предложил комплексную схему модернизации России

1 Сегодня у нас созданы и успешно действуют целевые механизмы поддержки биз-неса — Корпорация разви-тия Среднего Урала (КРСУ) и министерство инвестиций и развития. Кроме того, актив-но развивается особая эко-номическая зона «Титановая долина», индустриальный парк, технопарки, разрабо-тана система обратной связи с представителями органов исполнительной власти в се-ти Интернет U2020.ru.В основу Стандарта реги-ональной поддержки бизнеса лягут проекты инвестицион-ной стратегии области. Как раз над этим работает КРСУ совместно с министерством инвестиций и развития: это создание комфортных усло-вий для инвестирования в объекты промышленности, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной ин-фраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства.Сотрудничество с АСИ и введение на территории региона механизмов еди-ного Стандарта, в котором определены 15 пунктов — следующий шаг в разви-тии Свердловской области.  В них предусмотрены рав-ные условия для российских и зарубежных инвесторов, принятие областного закона для защиты их прав и даже подготовка специалистов по запросу инвесторов. Кроме того, Стандарт обеспечива-ет режим «одного окна» для инвесторов — единый служ-ба для решения всех вопро-сов и оформления докумен-тов.Ключевым моментом конференции стало подписа-ние соглашения между АНО «Агентство стратегических инициатив» (в лице генди-ректора Андрея Никитина) и Свердловской областью (в лице губернатора Алексан-дра Мишарина) по апроба-ции и доработке Основных положений Стандарта дея-тельности органов исполни-тельной власти субъекта РФ по обеспечению благоприят-ного инвестиционного кли-мата в регионе. Согласно по-ручению премьер-министр РФ Владимира Путина, апро-бацию Стандарта необходи-мо завершить до марта 2012 года. Промежуточные ре-зультаты ожидаются к сере-дине декабря.

Стандартные инвестиции

александр ГалУШка, 
президент общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Рос-
сия»:

- Мы проанализировали россий-
скую практику привлечения инвестиций, 
учли опыт лучших стран в этой сфере — 
США, Болгарии, французских и итальян-
ских регионов. Стало ясно, что эти усло-
вия носят достаточно универсальный 
характер. И наш Стандарт создания бла-
гоприятного инвестиционного климата 
полностью соответствует международ-
ным меркам.

Сегодняшний «круглый стол» — это 
обратная связь, реакция на те предложе-
ния, которые мы сформулировали. Для 
себя я отметил несколько конструктив-
ных идей. Например, понравился опыт 
Свердловской области по созданию про-
фессиональных кабинетов для инвесто-
ров, где в индивидуальном порядке ре-
шаются их проблемы. Пока это не в пол-
ную силу заработало, но это важно дове-
сти до результата. Кроме того, нужен по-
нятный регламент работы с инвесторами 
для всей региональной административ-
ной системы. 

андрей никитин, 
генеральный директор аси:
- Мы услышали много конструк-

тивных предложений, на которые бу-
дем ориентироваться при доработке 
Стандарта. Были представлены инте-
ресные проекты, которые наше агент-
ство может поддержать. Я хочу кое-
что из этого вынести на экспертный 
совет. Мы подписали соглашение о со-
вместной работе по разработке Стан-
дарта, его внедрению в Свердловской 
области. 

И наша задача не столько приду-
мать что-то новое, сколько взять луч-
шее здесь и распространить это на всю 
страну. Мы должны аккумулировать те 
знания, которые есть и в Инфраструк-
турном хабе, и в министерстве эконо-
мики Свердловской области, и то, что 
предлагают предприниматели. 

Задача Стандарта — обеспечить 
минимальные требования по работе 
с инвесторами по всей стране. Конку-
ренция за инвесторов уже начинает-
ся. Победят те регионы, которые бу-
дут работать с ними наиболее успеш-
но.

Этот комплекс 
сканирования 
позволяет быстро 
и без вреда для 
книг создавать 
электронные 
архивы библиотек
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александр мишарин (слева) и александр Галушка готовы 
помогать разработчикам инновационных проектов


