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7	 КОЛОНКА	РЕДАКТОРА
8	 ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ
13	 ПАРЛАМЕНТСКАЯ	СТРАНИЦА

С ДУМОЙ О ЛЮДЯХ
Заместитель	председателя	ЗСО	Роман	Заварин	
рассказывает	о	новом	законопроекте.

14	 ТЕМА	НОМЕРА
НАМ С ЭТИМ ЖИТЬ
Пожалуй,	не	найти	такого	документа,	как	областной	бюджет,	
где	находят	свое	зеркальное	отражение	экономика,	
политика.	Какие	изменения	сулит	нам	год	грядущий?

СЕМЬ ШАГОВ ЗА ГОРИЗОНТ
Какие	организационные	решения	следует	предпринять	
для	ускорения	социально-экономического	развития	региона?	
Ответ	на	этот	вопрос	дают	специалисты	ИСЭРТ	РАН.

ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как	городская	среда	может	повлиять	на	будущие	поколения.

ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
О	новых	законодательных	веяниях	рассказывает	
председатель	комитета	градостроительства	
и	архитектуры	Александр	Швецов.

НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
Председатель	правления	областного	Союза	архитекторов	
Альберт	Метский	обеспокоен	неэффективным	подходом	
к	расходованию	бюджетных	средств,	направляемых	
на	строительство	жилья	по	социальным	программам.

26	 ПЕРСОНА	ГРАТА
СОХРАНИТЬ И ЗАЩИТИТЬ
Размышления	директора	Дарвинского	
заповедника	Михаила	Макарова	о	перспективах	
развития	этой	уникальной	территории.

29	 IТ
ПРОГРЕСС НЕИЗБЕЖЕН
Заметки	с	III	Международного	форума	информационных	
технологий	iCity,	состоявшегося	в	Череповце.

Содержание ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
КОНСАЛТИНГ

ИСКУССТВО ОТВЕТА
Как	правильно	реагировать	на	неудобные	
вопросы	журналистов	и	прочих	оппонентов.

ФИНАНСЫ

СТРАТЕГИЯ НА ВЫЖИВАНИЕ
Экономический	обозреватель	телеканала	
«Россия	24»	Григорий	Бегларян	о	последствиях	
нового	геополитического	тренда	
для	отечественного	финансового	рынка.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РИСК
Что	ожидает	фондовый	рынок	в	будущем	году.	Прогнозы	
от	эксперта	по	финансовым	рынкам	Антона	Кархова.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС

СУДЬЯ КАК МЕЧТА, СУДЬЯ КАК СУДЬБА
Небольшой	очерк	о	судье	Арбитражного	суда	
Вологодской	области	Марине	Свиридовской,	
приуроченный	к	профессиональному	
празднику	—	Дню	юриста.

В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Что	следует	знать	предпринимателям,	
решившимся	на	банкротство.

ТОНКОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Судебная	практика	в	отношении	граждан-банкротов.

ЧТО НОВОГО В НОВОМ
Актуальные	изменения	в	российском	законодательстве.

ЗАКУЛИСЬЕ АПОСТИЛЛЯЦИИ
Начальник	управления	Минюста	Елена	
Сабурова	раскрывает	некоторые	секреты	
деятельности	своего	ведомства.

БАНКОВСКИЙ ЭКСПЕРТ

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Сотрудничество	банка	с	малым	бизнес	несет	
выгоду	обеим	сторонам.	Как	сделать	эти	
отношения	наиболее	эффективными?

НАУЧПОП

ОШИБКИ МЫШЛЕНИЯ
Что	такое	когнитивные	искажения,	
как	их	разглядеть	и	устранить.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДОБСТВО СО ВСЕХ СТОРОН
Что	следует	знать	владельцам	бизнеса	о	системе	
авторизации	пользователей	через	систему	«Хот	спот».

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ
О	нюансах	увеличивающей	маммопластики	
рассказывает	пластический	хирург	Илья	Малошенко.

АВТО

СПОСОБНЫЙ НА ВСЕ
Испытано	на	себе:	все	преимущества	Subaru	Outback.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РОМАН ДЛЯ БОЛЬШИХ ВЫХОДНЫХ
Обзор	громких	книжных	новинок,	которые	
стоит	прочитать	на	новогодних	каникулах.

ТОЧКИ ОПОРЫ
Председатель	регионального	отделения	«ОПОРА	
России»	Алексей	Логанцов	рассказывает	о	новых	
проектах	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса.

56	 МАЛЫЙ	БИЗНЕС
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Программа	«Гарантийный	фонд	Вологодской	
области»	как	эффективный	инструмент	
поддержки	предпринимательства.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЛАСТИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Руководитель	областного	департамента	стратегического	
развития	Светлана	Пономарева	разъясняет	об	особенностях	
методики	оценки	регулирующего	воздействия.

60	 СТРАХОВАНИЕ
КРИЗИСА НЕТ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
Взгляд	председателя	Совета	директоров	
Страхового	дома	«ВСК»	Сергея	Цикалюка	на	успехи	
проблемы	страхового	бизнеса	в	России.

64 СПЕЦПРОЕКТ

ВМЕСТЕ 10 ЛЕТ
Журнал	«Бизнес	и	Власть»	отметил	первый	серьезный	
юбилей.	Фоторепортаж	с	праздничного	мероприятия.

92	 ИЗ	АРХИВА	ЖУРНАЛИСТА
УПРАВДОМ
Поучительное	повествование	о	том,	
как	журналист	домом	управлял.

94	 ИСТОРИЯ	УСПЕХА
КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ
Тайное	оружие	бутербродных	королей.

96	 КУЛЬТУРА
КИНО ДЛЯ ВСЕХ
Размышления	режиссера	Сергея	Цысса	о	реалиях	
и	перспективах	развития	отечественного	кинематографа.

98	 БИВ	—	10	ЛЕТ
ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
Листаем	подшивку	журнала	«Бизнес	
и	Власть»	за	2014—2015	годы.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Группа	компаний	«Бизнес-Софт»	отметила	свое	15-летие.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Вологодской	области	нужна	система	IT-образования.	В	этом	
уверена	руководитель	компании	«А-Элита»	Елена	Хоботова.

36	 В2В
КЛИЕНТЫ РАСТУТ ВМЕСТЕ С НАМИ
Руководитель	представительства	«Сименс	Финанс»	Анастасия	
Пушкина	рассказала	о	том,	что	успела	сделать	ее	организация	
за	три	года	деятельности	на	вологодском	рынке.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ТЕЛЕКОМ-СЕРВИСЫ
Оптимизируем	бизнес-	процессы.

39	 ЭНЕРГЕТИКА
КУДА ПРЯМАЯ ВЫВЕДЕТ
Проблема	своевременных	расчетов	за	энергоресурсы	—	одна	
из	актуальных	тем	в	отечественной	экономике.	Свои	варианты	
решения	предложили	представители	бизнеса	и	власти.

ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ — 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС- 
ПРОЦЕССОВ
Не	так	давно	на	энергетическом	региональном	рынке	
появился	новый	участник	—	«Вологодская	Областная	
Энергетическая	компания».	О	ее	миссии	рассказывает	
генеральный	директор	организации	Алексей	Цветков.

45	 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Размышления	генерального	директора	ЧЛМЗ	Владимира	
Боглаева	об	инвестиционном	климате	и	не	только.

ОТ СПИЧЕК — К БИОТОПЛИВУ
Директор	компании	«ФЭСКО»	Александр	
Говорушко	делится	секретами	бизнеса.

И ИМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
«Региональному	центру	инжиниринга»	по	зубам	самые	
сложные	производственные	задачи	для	МСБ.

52	 ПОДДЕРЖКА	И	ОПОРА
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
Почему	кооперация	является	действенным	механизмом,	
способным	облегчить	выход	малого	бизнеса	на	внешние	рынки.



Тема номераТема номера

На протяжении практически 
всего времени своего существования 
Институт социально‑экономического 
развития территорий РАН неодно‑
кратно выдвигал в адрес региональ‑
ной власти конкретные предложения, 
касающиеся улучшения социально‑
экономической ситуации. К сожа‑
лению, «достучаться» до адресата 
удавалось не всегда, и лишь недавно 
часть идей, предложенных учеными, 
получила шанс на реализацию.

Так, ИСЭРТ РАН неоднократно 
рекомендовал областному правитель‑
ству создать на территории Вологод‑
чины Региональный фонд поддержки 
промышленности. В начале декабря 
губернатор Олег Кувшинников дал 
поручение создать у нас такой фонд 
в 2017 году. Все чаще чиновники 
начинают говорить и о необходимо‑
сти воплотить в жизнь такое пред‑
ложение ИСЭРТ, как создание в реги‑
оне масштабной многоуровневой 

системы научно‑технического 
образования молодежи.

В связи с этим журнал «Биз‑
нес и Власть» обратился к ученым 
с просьбой опубликовать на страни‑
цах нашего издания ряд предложе‑
ний, реализация которых уже в самое 
ближайшее время ускорит соци‑
ально‑экономическое развитие Воло‑
годской области и поспособствует 
росту качества жизни ее населения:

1. Разработать и принять кон-
цепцию развития государственно-
частного партнерства.

Цель — создать условия для разви‑
тия взаимодействия власти и бизнеса 
при решении проблем экономики 
региона, активного использования 
механизмов ГЧП при реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов.

В концепции целесообразно 
официально закрепить формы 
и принципы реализации совместных 
проектов, а также основные направ‑
ления региональной экономической 
политики по развитию партнерства. 
Данный документ наряду со стра‑
тегией и программой развития 
ГЧП позволит обеспечить интегра‑
цию инструментов партнерства 
в практику программно‑целевого 
управления.

2. Создать при правительстве 
Вологодской области Координаци-
онный совет по развитию государ-
ственно-частного партнерства.

Цель — организовать открытый 
диалог между властью и бизнесом, 
обеспечить их эффективное взаи‑
модействие между собой на данном 
направлении.

В состав участников совета 
целесообразно включить пред‑
ставителей власти, бизнеса, 
финансовых структур, институты 
гражданского общества. Функ‑
ции совета — разработка проек‑
тов нормативно‑правовых актов, 
механизмов привлечения частных 

инвестиций, параграфов стратегий 
и госпрограмм, регулирующих 
вопросы организации взаимодей‑
ствия власти и бизнеса, инстру‑
ментов интеграции партнерства 
в механизм их реализации.

3. Создать Региональный фонд 
модернизации инфраструктуры, 
действующий в форме некоммерче-
ской организации.

Цель — модернизировать и разви‑
вать объекты региональной инфра‑
структуры на основе консолидации 
и рационального использования 
бюджетных и частных ресурсов.

Финансовые средства фонда 
предоставляются на условиях воз‑
вратности и платности под конкрет‑
ный инновационно‑инвестиционный 
проект, носящий важную социаль‑
ную значимость. Проект должен 
иметь уровень софинансирования 
за счет частных инвестиций и мест‑
ного бюджета не менее 30 %. От него 
требуется также наличие социальной 
либо экономической эффективности 
на всех стадиях своего жизненного 
цикла.

Благодаря деятельности данного 
института развития на каждый рубль 
бюджетных средств можно дополни‑
тельно привлечь от 0,5 до 3 рублей 
частных инвестиций.

4. Создать Фонд поддержки 
инвестиционного развития муни-
ципальных образований.

Предпосылки создания Фонда — 
выход муниципальных образований 
на уровень исполнения бюджетов 
развития. Цель — усилить инвести‑
ционный потенциал муниципальных 
образований. Форма работы Фонда — 
долевое финансирование инвести‑
ционных программ и проектов, 
связанных с расширенным воспроиз‑
водством социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований.

Критерии выделения субсидий 
муниципалитетам:

— софинансирование инвести‑
ционных программ из областного 
и местных бюджетов;

— соответствие программы 
направлениям социально‑экономиче‑
ской стратегии и бюджетно‑налого‑
вой политики региона и муниципаль‑
ного образования;

— конкурсность участия в распре‑
делении средств Фонда;

— привлечение частных инве‑
сторов с целью аккумулирования 
внебюджетных источников финанси‑
рования программы;

— наличие у муниципалитетов 
других инвестиционных проектов, 
направленных на развитие экономи‑
ческого потенциала территории.

Основные условия участия в кон‑
курсе — уровень оценки, получен‑
ный муниципалитетом по итогам 
мониторинга качества управления 
финансами.

5. Внести изменения в мето-
дику расчета дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
поселений.

Цель — рационализация перерас‑
пределения финансовых ресурсов 
между поселениями.

Предпосылки корректировки 
методики — установление зависи‑
мости механизма распределения 
дотаций и, как следствие, расхо‑
дов бюджета в большей степени 
от размера налоговых поступлений, 
что нарушает два принципа бюджет‑
ной системы РФ: принцип миними‑
зации размера дефицита бюджета, 
достижение которой возможно 
лишь при учете всех доходов (ст. 33 
БК РФ), и принцип общего (совокуп‑
ного) покрытия расходов бюджетов, 
означающий, что расходы не могут 
быть увязаны с определенными 
доходами и источниками финанси‑
рования дефицита бюджета (ст. 35 
БК РФ).

Суть корректировки — при рас‑
чете дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности посе‑
лений учитывать все статьи нало‑
говых доходов и ряд неналоговых 
поступлений. Для того чтобы 
не вызвать деструктивный эффект 

и не уменьшить мотивацию органов 
местного самоуправления поселе‑
ний в развитии неналоговых плате‑
жей, не следует учитывать неналого‑
вые доходы, объем которых зависит 
от эффективности управления 
муниципальной собственностью.

6. Создать Региональный фонд 
поддержки научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности.

Ст. 262 Налогового кодекса РФ 
регулирует вопросы, связанные 
с учетом расходов предприятий 
на НИОКР. Согласно ей, к таким 
расходам относятся и отчисления 
на формирование фондов поддержки 
научной, научно‑технической 
и инновационной деятельности, 
созданных в соответствии с Феде‑
ральным законом «О науке и госу‑
дарственной научно‑технической 
политике», в сумме не более 1,5 % 
доходов от реализации предприятия. 
В п. 1 ст. 15.1 данного закона ука‑
зано, что фонды могут создаваться 

Российской Федерацией, субъектами 
РФ, физическими лицами и юриди‑
ческими лицами.

Фонд может стать одним из при‑
оритетных инструментов стимули‑
рования модернизации экономики 
региона и развития научных иссле‑
дований и разработок. Данный 
инструмент позволит учитывать осо‑
бенности развития бизнеса на кон‑
кретной территории и оказывать 
точечную адресную поддержку.

7. Разработать и принять про-
грамму научно-технологического 
развития региона на долгосроч-
ную (до 2030 года) перспективу.

Данный документ, формиру‑
емый на принципе программно‑
целевого планирования, может 
быть направлен на достижение 

По мнению ученых ИСЭРТ РАН, в области нужно реализовывать госу-
дарственную  экономическую  политику,  ориентированную  на  создание 
в  отраслях  экономики  длинных  технологических  цепочек  добавленной 
стоимости в форме вертикальной интеграции. Это позволит производить 
конкурентоспособную продукцию, повысить долю налоговых отчислений 
в  консолидированный  бюджет  региона,  сулит  и  другие  преимущества. 
Процесс  формирования  и  развития  таких  структур  должен  происходить 
при активной поддержке со стороны региональной власти.

СЕМЬ	ШАГОВ	

ЗА ГОРИЗОНТ
ТЕКСТ:	БОРИС	МАЙСКИЙ

Какие организационные решения следует принять в Вологодской области, чтобы активизировать 
ее социально-экономическое развитие? Рекомендации дают специалисты ИСЭРТ РАН.

конкурентных параметров научно‑
технологического развития реги‑
она в контексте решения целевых 
установок «Стратегии социально‑
экономического развития региона 
до 2030 года».

Программа должна включать 
в себя комплекс мероприятий:

— по организации в регионе 
НИОКР по прорывным направле‑
ниям развития науки, актуальным 
и перспективным, с учетом имею‑
щегося потенциала и перспектив 
развития области;

— по развитию кадрового потен‑
циала (научно‑технического, инже‑
нерно‑конструкторского) для инно‑
вационной экономики региона;

— по обновлению материально‑
технической базы исследований 
исходя из современных мировых 
требований;

— по модернизации конструктор‑
ско‑технологического обеспечения 
производственного сектора;

— по совершенствованию управ‑

ления инновационными процессами 
и формированию региональной 
инновационной системы;

— по продуцированию эффек‑
тивных сетевых форм взаимодей‑
ствия науки, производства, органов 
государственного и муниципального 
управления, инфраструктурного 
сектора и т. д.;

— по развитию перспективных 
производств нового поколения.

Программу целесообразно 
выстроить на основе проектного 
подхода, то есть она должна иметь 
максимально конкретизированный 
(по проектам) характер, содержать 
четкие параметры ожидаемой 
результативности, иметь устойчивые 
источники финансирования (напри‑
мер, Региональный фонд поддержки 
научной, научно‑технической 
и инновационной деятельности, воз‑
можность создания которого пред‑
усматривается Налоговым кодексом 
РФ и Федеральным законом о науке 
и научно‑технической политике). 
В нее должны быть заложены меха‑
низмы контроля результативности 
и обратной связи (ежегодная коррек‑
тировка). 

Константин Гулин, д.э.н., заместитель 
директора по научной работе ИСЭРТ РАН — 
постоянный эксперт нашего издания.

Региональный фонд поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности 
может стать	одним	из	приоритетных	инструментов	
стимулирования	модернизации экономики региона.
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