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Мир вокруг нас меняется, не желая ни на секунду прекращать пре-
ображающее движение. Меняются страна, город, окружающая среда и 
социальные условия деятельности человека. Должен меняться и сам 
человек, если не хочет отстать от стремительного потока жизни, про-
пустив мир и других людей далеко вперед. Мобильность как готовность 
к переменам стала подлинным императивом современного человека. 
Этот номер «Делового Волгограда» посвящен ей — многоаспектной и 
столь требовательной к нам мобильности.

В наше время это понятие не только получило широкое распростра-
нение, но и постоянно наделяется новыми смыслами и значениями. Вы-
деляют, например, когнитивную мобильность — способность учиться 
и познавать новое, ведь без понимания происходящего вокруг сложно 
быть адекватным меняющейся реальности. Ещё один аспект — социаль-
ная мобильность — перемещение по вертикали профессиональной, 
должностной и имущественной иерархии. Или по горизонтали, ведь 
зачастую человек не просто строит карьеру, он ищет себя и свое место 
в многогранной реальности, и это тоже мобильность. Решение задачи 
самореализации иногда вынуждает менять место жительства и при-
ложения сил, и тогда мы говорим о географической мобильности, ведь 
открытые границы ставшего глобальным мира влекут невиданными 
возможностями и перспективами. Человек едет вслед за мечтой, и 
его транспортная мобильность как способность легко и быстро пере-
мещаться должна стать целью развития городской, государственной и 
даже глобальной инфраструктуры. 

Мир требует быть мобильным, и человек, согласившийся с этим, в 
свою очередь предъявляет миру аналогичное требование. Так деятель-
ная личность ускоряет и без того динамичную социальную реальность, 
и за пассивной адаптацией всегда следует активное преображающее 
влияние. Главное — чтобы хватило сил, энергии и знаний. Ради послед-
него и существует наш журнал — тоже, кстати, мобильный и чуткий к 
переменам. И в этом так похожий на своих читателей.

Шеф-редактор  Константин Смолий



СОДЕРЖАНИЕ МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, САЛОНЫ 
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ

 кафе Маруся, ул. Аллея героев, 1

 Узбек Коля, ул. Аллея Героев, 1

 Уайт кафе, ул. Аллея Героев, 1

 Noodles bar, ул. Аллея Героев, 1

 Пивная библиотека, ул. Аллея Героев, 2

 кафе Онегин, Наб. 62-й Армии, 5б

 ресторан Замок на песках, ул. Курская, 1

 кафе Мольер, ул. Мира, 12

 салон Гатино, ул. Краснознаменская, 6

  кафе Ля балкон, ул. Краснознаменская, 7

 Казан-Мангал, ул. Краснознаменская,12

 кафе Мольер, ул. Мира, 12

  Гранд кафе, ул. Мира, 12

  Сливки общества, ул. Мира,1

  кафе Носорог, ул. Мира, 20

  ресторан Зарафшан, ул. Рокоссовского, 62

  Ресторан “Гудини” , 
ул. Рокоссовского, 62

   Стейкхаус, ул. Советская, 11

  ресторан Чешский Двор, ул. Советская, 5

   кафе Бамберг, ул. Советская, 20

  Караокемани, ул. Краснознаменская, 8

  кофейня Babetta, ул. Ленина, 12

  кафе “Счастье есть”, ул. Аллея Героев, 2

  кафе “Руставели”, ул. Краснознаменская, 12 

  гастропаб “Портер”, ул. Советская, 13

  кафе Monty, пр. Ленина, 8а 

  кафе “Пиросмани”, ул. Комсомольская, 2а 

 Квест рум, ул. Социалистическая, 6 

 Траттория Римини, ул. Калинина, 6б 

 Локация, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б

 Donatto, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б 

 Княгининский Двор, ул. Академическая, 8 

 кафе “Мин Херц”, ул. Ким, 10 

 кафе Scoozi, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б

 Кофейня “Кайfe”, пр. Ленина, 23 

 Кафе “Расстегай Sarafan”,

ул. Краснознаменская, 9д

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
 Премьер билдинг, пр.Ленина, 56А

  Креативное пространство «Икра», 
Набережная 62-й армии, 6

 Лофт 1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а

 БЦ Меркурий, ул. Калинина, 13

 Дельта бизнес-центр, ул. Канунникова, 23 

 Адмирал Плаза, бизнес-центр, 
ул. Баррикадная, 1 Б 

 Волгоградский Областной бизнес-инкубатор, 
ул. Пушкина, 45/1

 “Ворошиловский”, ул. Канунникова, 6/1

ГОСТИНИЦЫ 
И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЫ

 Park Inn, ул. Балонина, 7

 Гостиница Волгоград, ул. Мира, 12

 отель-банк ФинансЮг, 
ул. Коммунистическая, 40 

 Отель Hampton by Hilton Volgograd 
Profsoyuznaya, ул. Профсоюзная, 13

 Отель Южный, ул. Рабоче-Крестьянская, 18 

 Отель “Семь королей”, ул. Электролесовская, 74

УЧРЕЖДЕНИЯ
  Общественная организация ДЕЛО,

ул. Краснознаменская,12

 Волгоградская областная дума, пр. Ленина, 9

  ОПОРА РОССИИ, ул. Чуйкова , 43

  Деловая Россия, ул. Чуйкова , 43

  Пресс-служба губернатора, пр. Ленина, 9

  Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей, пр. Ленина 56А

  Волгоградская торгово-промышленная 
палата, Рабоче-Крестьянская, 22

СВЯЗЬ
  ТЕЛЕ2, ул. Коммунистическая, 23

  «МегаФон», ул. Мира, 13 

  Офис Билайн, ул. Ковровская, 24

  МТС, ул. Краснознаменская, 7

БАНКИ
  Русский Южный банк, ул. Гагарина, 7

  Юникредитбанк, ул. Новороссийская, 11

  Банк КОР, ул. Невская, 3

  Открытие банк, ул. Краснознаменская, 18

   БИНБАНК, ул. Краснознаменская, 9

  Промсвязьбанк, пр.Ленина, 65 А

  Юниаструмбанк, пр.Ленина, 4

  Альфа Банк, ул. Невская, 11а

  Росбанк, пр. Ленина, 46

  Райффайзенбанк, пр. Ленина, 35

  Сбербанк центральный офис,
ул. Коммунистическая, 40

  Сбербанк ВИП Офис, пр. Ленина, 2А

  банк Возрождение, ул. Невская, 11

  Гарантийный фонд Микрофинанс,
 ул. Коммунистическая, 21 

  Авангард банк, ул. Рабоче-крестьянская, 8а 

  Банк Центр-Инвест, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 22

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
3. Цитаты месяца
4. Что нового?
6. Хорошо там, где нас нет, 
или движущие силы социальной 
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бизнес учится жить без кредитов
10. ЛОФТ1890: 
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12. Андрей Сукачев: 
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13. В области туризма: какие 
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его жителям и гостям

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
17. О невыученных уроках 
непродуманной мобильности
18. Борис Изгаршев: «Ограничение 
торговой наценки — возрождение 
производства сельхозпродукции»
19. «Правозащитник малого 
предпринимательства». 
Промежуточный отчет о реализации 
социального проекта
20. Обобществленная мобильность

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ
22. Не быть рабом своего бизнеса, 
или 7 шагов к личной свободе
24. Мозг — пластилин: 
нейрофизиология в основе 
мобильности
25. Меняющаяся бизнес-среда: 
адаптироваться и влиять
26. Учиться, чтобы выжить

МЕЖДУ ДЕЛОМ
27. С хаски по пути: как Адыгея 
привлекает туристов
28. BioMio — выбор ответственных 
покупателей
30. Царицын, самый 
быстрорастущий город империи
32. Стратегия на службе мобильности
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Цитаты месяца

— Подобно тому, как при невозможности строительства новых дорог положение на существующих 
можно улучшить организацией движения, так и работу городского транспорта, поликлиник, социальных 
и образовательных учреждений можно сделать максимально простой и удобной для граждан, изменив 

порядок, процедуры и технологии обслуживания.

Источник: politrus.ru
АЛЕКСАНДР СТРИЗОЕ, 
философ

— Сегодня мы не завершаем стройку, а начинаем очередной этап — этап строительства и благоустрой-
ства новой набережной. Это непростая, очень скрупулезная и тонкая работа, но нам хочется, чтобы это 

место стало настоящим домом для горожан и привлекало гостей.

Источник: volgograd.ru
АНДРЕЙ БОЧАРОВ, губернатор 
Волгоградской области

— Максимум, на что способны волгоградцы в части общественной самоорганизации, это составить или 
подписать петицию по какому-либо вопросу на одной из популярных интернет-платформ. Тут предела 
радикальным оборотам речи просто не существует: президент, губернатор, депутаты, городские власти 
получают в свой адрес требование уйти в отставку или отправить в отставку кого-то, прекратить бес-
предел, навести порядок, призвать к ответу и т.д. Все эти петиции — хлеб насущный для местных интер-
нет-агентств, вечно мучающихся с информационным поводом. Радостно растащив эти петиции по Сети, 
дополнив их гневным комментарием, «подняв волну», виновники и участники процесса общественного 
негодования вполне предсказуемо сдуваются. И через три-четыре дня все возвращается в привычное со-
стояние: протестанты тихо исчезают в виртуальном мире, уступая место новостям пресс-службы ГУ МВД, 

традиционно формирующей областную медийную повестку.

Источник: Независимая газета

АНДРЕЙ СЕРЕНКО,
политический эксперт

— Чего не отнимешь у нынешней волгоградской власти — это решительности в тех вопросах, где она 
недостаточно компетентна, и которые несколько поколений волгоградцев откладывали, потому что по-
нимали, что не могут предложить хорошего решения. И как-то все связано с культурой и с обликом города. 
Храм в символическом центре Волгограда. Переселение краеведческого музея. Теперь вот — застройка 
поймы Царицы. Надо вырасти в Волгограде, чтобы понимать, насколько каждая из этих точек важна; я 
бы подумал, что для каждого решения нужен был международный конкурс и очень долгое обсуждение 

альтернатив. Во всяком случае, не решение втихую, как для какого-нибудь пустыря на окраине.

Источник: Личный блог

ИВАН КУРИЛЛА,  
историк
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Транспортная карта
С начала года в Волгограде действует новая система 

оплаты проезда в общественном транспорте. Мелочь 
уходит в прошлое — отныне расплатиться можно транс-
портной картой. 

Стимулировать переход на безналичную оплату чи-
новники городской администрации решили скидками: 
18 рублей вместо 20. Правда, за подключение к авто-
матизированной системе придётся заплатить 100 ру-
блей, но эти деньги должны в конечном итоге окупить-
ся. Однако большого ажиотажа в приобретении карт 
пока нет, и очередей к киоскам «Союзпечати», где мож-
но купить карту и пополнить электронный кошелёк, не 
наблюдается.

Центр компетенции 
«Электроника»

Волгоградский 
экономико-тех-
нический кол-
ледж получил  ак-
кредитацию при 
союзе «Молодые 
п р о ф е с с и о н а -
лы» (WorldSkills 
Russia) по компе-
тенции «Электро-
ника» — первым среди российских учебных заведений. 
Благодаря этому в данном ссузе создан специализиро-
ванный центр для развития региональных профессио-
нальных сообществ. 

Ключевыми для экспертной комиссии WorldSkills 
Russia стали такие факторы, как оснащенность коллед-
жа профессиональным оборудованием, наличие квали-
фицированных кадров, результаты участия студентов 
в региональных чемпионатах рабочих профессий. За-
ключение о соответствии учебного заведения статусу 
специализированного центра компетенций выдано по-
сле того, как студенты успешно справились с заданиями 
четырехчасового состязания по стандартам WorldSkills. 
Сообщается, что этот центр станет тренировочной базой 
членов национальной сборной России, а также площад-
кой повышения квалификации преподавателей, масте-
ров производственного обучения.
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Новый бассейн
Уже второй физкультурно-оздоровительный комплекс 

по программе «500 бассейнов вузам России» построен и 
открыт в Волгограде. Первый предназначался для ВГСПУ, 
в этот же раз получателем современного спорткомплек-
са стал Волгоградский государственный медицинский 
университет. 

Впрочем, пользоваться 25-метровым бассейном, а так-
же залами для фитнеса с разнообразными тренажерами, 
может каждый волгоградец — всего до 600 человек еже-
дневно. В том числе — посетители с ограниченными воз-
можностями: комплекс оборудован пандусами, лифтами 
и мобильными устройствами для погружения в воду.
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Детский технопарк 
«Кванториум»

Руководство Вол-
гоградского государ-
ственного универ-
ситета представило 
программу создания 
детского технопар-
ка. При поддержке 
Агентства стратеги-

ческих инициатив и Министерства образования и науки 
РФ «Кванториумы» создаются по всей стране — подобные 
инновационные учреждения открыты уже в 17 регионах 
России. На базе «Кванториума» проводится обучение де-
тей с использованием современного оборудования и ин-
формационных технологий, организуются  тематические 
лекции и мастер-классы, где дети в проектном формате 
решают реальные кейсы и задачи по естественнонаучным 
и техническим направлениям.  

ВолГУ как основной волгоградский претендент на 
право стать базой для «Кванториума» представил убеди-
тельные доказательства своего потенциала. Определено 
семь основных направлений деятельности: IT-квантум, 
экобиоквантум, квантум кибербезопасности, ГИС-
квантум, радиоквантум, наноквантум, 3D-квантум. Кро-
ме того, руководство вуза заверило, что в университете 
созданы все условия для занятий людей с ограниченной 
мобильностью. 
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Новости промышленности
•   В Волгоградском Инновационном Ресурсном Центре 

Броня (ВИРЦ Броня) стартовало производство и продажа 
новинки в линейке теплоизоляционных материалов «Бро-
ня» — антиконденсатного покрытия «Броня Антиконденсат». 

•   Предприятие «Газнефтесервис» стало победителем 
конкурса Минпромторга РФ и получит более 68 милли-
онов рублей федеральной субсидии на строительство в 
Жирновском районе Волгоградской области установки для 
производства технических газов. В настоящее время на дей-
ствующем предприятии «Газнефтесервис» в Жирновском 
районе реализуется комплексный инвестиционный проект 
стоимостью 700 млн руб. Он предусматривает создание 
новой установки для производства технических газов и газо-
вого бензина. При выходе на проектную мощность годовой 
объем производства составит 600 млн руб., поступления 
в региональный бюджет — около 130 млн руб. ежегодно, 
будет создано дополнительно 20 высокопроизводительных 
рабочих мест.

•   Совет директоров компании «Омсктехуглерод» принял 
решение о строительстве в волгоградском филиале еще од-
ного технологического потока. Мощность линии составит 40 
тыс. тонн в год. В настоящее время заключается договор на 
проектные работы с ООО «Гипросинтез». Инвестиционный 
проект будет включать в себя не только строительство по-
тока, но и дальнейшую модернизацию сырьевой и энерге-
тической инфраструктуры. Запуск технологического потока 
запланирован на начало  2019 года.

•   В прошлом году в рамках реализации проектов «Развитие 
спецканатов» и «Развитие канатов закрытой конструкции» 
филиал «Волгоградский» АО «Редаелли ССМ» инвестировал 
более 100 млн руб. в обновление парка оборудования стале-
проволочного цеха. Благодаря этому заводом были введены 
в эксплуатацию три новых волочильных стана, предназна-
ченных для выпуска широкого ассортимента продукции, в 
том числе оцинкованной проволоки маркировочных групп 
200 и 220. Скорость волочения на новых станах в среднем 
составляет 12-15 м/сек. 

•   Правительство РФ распределило субсидии на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 
2017 году. Волгоградская область получит субсидию в размере 
179,3 млн руб., которая будет направлена на софинансирова-
ние расходных обязательств, связанных с возмещением части 
прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объ-
ектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования.

Источник: портал ВолгаПромЭксперт
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АБСЦИССА И ОРДИНАТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Человеческое общество можно срав-
нить с коллективом небольшой фирмы. 
Есть директор — лидер или босс (как 
повезет), есть его заместители, мечта-
ющие когда-нибудь сесть в заветное 
кресло, есть сотрудники. «Рабочая ло-
шадка» — исполнительная и безответ-
ная, из тех, кто в принципе не решается 
иметь какие-либо амбиции. Харизма-
тичный проныра — при минимальных 
интеллектуальных усилиях он всегда 
обскакивает «рабочую лошадку» на не-
сколько шагов. А вот этого держат про-
сто потому, что уволить жалко — семья, 
дети… Этот идейный, с энтузиазмом, 
бьющим через край — про таких го-
ворят: он найдет свое место под солн-
цем… И есть тот, кто, проработав пару 
месяцев, переходит в другую фирму, 
где ему сулят более высокий оклад. Или  
уезжает в другой город, разочаровав-
шись в собственном. В общем, каждый 
в меру своих способностей и потреб-
ностей стремится занять лучшее место. 

Подобные процессы неизбежны, 
они — залог успешного функциониро-
вания и фирмы, и всего социума. Это 
внутреннее движение обеспечивает не-
обходимую селекцию в человеческом 
обществе, выбрасывая одних выше, 
других ниже. Зачастую вертикальное 
перемещение зависит от того, что про-

исходит по горизонтали — живет ли че-
ловек в провинции, например в неболь-
шом поселке, или же родился в столице. 
Конечно, не факт, что те, кому повезло 
больше, объективно достойнее тех, кто 
занял ступень ниже — но это уже про-
блема из разряда вечных.

Неудивительно, что она стала пред-
метом интереса ученых. Социолог и 
культуролог Питирим Сорокин создал 
теорию социальной мобильности, опи-
сывающую переход людей с одной по-
зиции на другую. Индивиды находятся в 
постоянном движении, стремясь занять 
более высокое социальное положение. 

Это и позволяет обществу развиваться: 
чем выше конкуренция, тем более ква-
лифицированных специалистов в итоге 
получает социум. 

Существует два типа социальной мо-
бильности — вертикальная и горизон-
тальная. Вертикальная предполагает 
перемещение между стратами вверх 
или вниз по социальной иерархии. 
Горизонтальная  мобильность — это 
переход человека из одной группы в 
другую без заметного влияния на его 
общественное положение. Например, 
человек перешел в новую веру или стал 
гражданином другой страны.   

Разновидностью горизонтальной 
мобильности считается географиче-
ская мобильность — перемещение из 
одного места в другое при сохранении 
прежнего социального статуса. В каче-
стве примера можно привести переезд 
в другой город или страну.  

Хорошо там, где нас нет, 
или движущие силы социальной мобильности
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ИНДИВИДЫ НАХОДЯТСЯ В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ, СТРЕМЯСЬ 
ЗАНЯТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЭТО И ПОЗВОЛЯЕТ 

ОБЩЕСТВУ РАЗВИВАТЬСЯ: ЧЕМ ВЫШЕ КОНКУРЕНЦИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТ СОЦИУМ

Текст: Анжела Патракова

Миграция населения всегда играла огромную роль в развитии общества. Перемещение людей 
внутри своей страны и по всему миру часто определяет уровень жизни в том регионе, кото-
рый они избрали для профессиональной самореализации. Теория социальной мобильности, 
а также внешние и внутренние миграционные процессы в мире, России и в Волгоградской 
области — в специальном исследовании «Делового Волгограда».
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К каналам социальной мобильности 
традиционно причисляют образова-
ние, семью, армию, церковь, полити-
ческие и профессиональные 
организации. Современное об-
щество вступило в информа-
ционную эпоху развития, и ос-
новой его организации стали 
знания и информация. Это 
главные факторы экономи-
ческого и социального раз-
вития, а значит, институты 
образования сегодня все 
чаще превращаются в «со-
циальные лифты».

ГЛОБАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ
В современном мире все более мощ-

ные обороты набирает глобализация, 
стирающая границы между странами 
и народами. Внутри нашего общества 
пульсируют многочисленные транс-
национальные связи. Способному и 
амбициозному человеку это сулит 
головокружительные карьерные воз-
можности. Радужные перспективы от-
крываются, прежде всего, перед мо-
бильным человеком, готовым на самые 
непредсказуемые перемещения, — 
именно поэтому можно говорить о том, 
что социальная мобильность сегодня 
все теснее переплетается с географи-
ческой. Очевидно, что социально-эко-
номическое развитие регионов мира и 
даже одной страны неоднородно, и не-
редко человеку приходится принимать 
решение о переезде, чтобы увеличить 
свои шансы на получение желаемой 
специальности или должности. Зача-
стую именно переезд становится реша-
ющим шагом на пути к профессиональ-
ной и творческой самореализации.

Мобильность может быть инди-
видуальной и групповой. Групповая 
мобильность — часто следствие не-
стабильной политической ситуации в 
той или иной стране. Вмешательство 
во внутренние дела суверенных стран, 
террористическая угроза, нестабиль-
ность во всех сферах жизни — все это, 
например, стало причиной массовой и 
бесконтрольной миграции населения с 
Ближнего Востока и Африки в Европу. В 
этом случае фактор мобильности — не 
столько карьерные соображения (ми-
гранты, как правило, редко получают 
высокооплачиваемую работу), сколько 
забота о собственной безопасности.  

Неоднозначные политические реше-
ния часто становятся причиной актив-
ной групповой мобильности. Можно 
вспомнить недавний Брексит, среди 
последствий которого уже называют 
сокращение доли иностранных рабо-
чих на рынке труда Великобритании. 
По информации Эдинбургского коро-
левского научного общества, 30% всех 
ученых, работающих в шотландских 
университетах, приехали из стран — 
членов ЕС. В нескольких британских 
вузах иностранцами являются до 50% 
аспирантов и преподавателей.

СТАРОЖИЛЫ И НОВОСЕЛЫ
Росстат предвещает: в 2016-2030 

годах численность населения нашей 
страны увеличится почти на миллион 
человек, а население трудоспособного 
возраста на 5 миллионов уменьшит-
ся. Иммиграция — едва ли не един-
ственный способ компенсировать эту 
разницу. У нас действительно много 
приезжих: по данным Федеральной 
миграционной службы, на начало 2015 
года в России легально находились поч-
ти 11 миллионов иностранцев. Однако 
с началом экономических проблем, в 
частности девальвации рубля, приток 
сократился на 70%: трудовым мигран-
там (в основном из Центральной Азии), 
стало невыгодно работать в России. Тем 
не менее под конец 2016 года миграци-
онный прирост населения России вос-

становился до привычного объема — 
около 280 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что изменения 
в миграционных потоках связаны с по-
литическими событиями на Украине: 
в последние три года основная доля 
мигрантов в Россию приходится на 
граждан некогда братской страны. Так-
же, судя по статистике, в 2016 году был 
достигнут баланс миграции с Узбеки-
станом и незначительно вырос поток 
приезжих из Таджикистана. Кроме того, 
все чаще в Россию приезжают граждане 
Китая, Республики Кореи и КНДР. 

Что касается внутренней трудовой 
миграции, то в 2015 году, согласно дан-
ным Росстата, количество переехав-
ших в другой регион страны составило 
почти 2,083 млн чел. (примерно на 86 
тыс. больше, чем годом ранее). Это са-
мый высокий показатель за последние 
25 лет. Традиционные центры притяже-
ния — Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область. Очень привлекательны для 
приезжих Крым, Краснодарский край, 
Тюменская, Калининградская, Новоси-
бирская и Воронежская области. 

Более 4 миллионов человек в 2016 
году совершили переезд со сменой ре-
гистрации. Это соответствует общеев-
ропейскому уровню миграции и свиде-
тельствует о высокой географической 
мобильности россиян. 
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БОЛЕЕ 4 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В 2016 ГОДУ СОВЕРШИЛИ ПЕРЕЕЗД 
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УРОВНЮ МИГРАЦИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВЫСОКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ РОССИЯН
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КОГДА ЗА ВОЛГОЙ ЗЕМЛЯ ЕСТЬ
Внутренняя миграция заметно влияет 

на половозрастную структуру населения 
в районах, откуда мигранты уезжают и 
куда приезжают. Численность населения 
сокращается, если отток превышает тем-
пы его воспроизводства; к тому же сни-
жается рождаемость, ведь переезжает в 
основном молодежь. В районах притока 
мигрантов ситуация прямо противопо-
ложная. Также миграция напрямую свя-
зана с экономическим, куль-
турным и образовательным 
потенциалом региона. Где-
то наблюдается настоящая 
«утечка мозгов». 

Чтобы понять, в каком по-
ложении сегодня Волгоград 
и Волгоградская область, об-
ратимся к статистике. Соглас-
но данным Волгоградстата, 
в 2015 году в наш регион из 
других регионов России при-
было почти 20 тыс. чел. При 
этом покинули область почти 
30 тыс. чел. Стоит отметить, 
что миграционная убыль на-
селения регулярно фиксируется, по 
крайней мере, с 2007 года, но резкое 
увеличение мигрировавших в другие 
регионы страны отмечено в 2011 году — 
почти 22 тыс. чел. покинули Волгоград-
скую область (для сравнения, в 2010-м 
их было чуть больше 14 тыс.). Ситуация 
ухудшается и поныне.  

Такое количество жителей, покида-
ющих город-герой, сказывается и на 
демографических показателях. По дан-
ным Волгоградстата, общая численность 

населения региона в 2016 г. составила 
2,546 млн чел. — на 11,5 тыс. меньше, 
чем годом ранее, и на 77 тыс. меньше, 
чем в 2008 г. Естественная убыль насе-
ления региона фиксируется с 2007 года. 
Количество умерших в 2015-м почти на 6 
тыс. превысило количество родившихся: 
29 335 против 35 128 человек.  

Эти тревожные данные во многом об-
условлены социально-экономическим 
кризисом, из-за которого в другие реги-

оны уехало много волгоградцев с выс-
шим образованием. Основные факторы 
переезда — проблемы с трудоустрой-
ством, небольшие зарплаты, низкий по 
сравнению с другими регионами России 
уровень жизни. Многие не видят в род-
ном городе перспектив.

Вот, например, мнение известно-
го волгоградца Станислава Калинки-
на, ныне — генерального директора 
продюсерского центра И. Пригожина 
«НОКС-МЬЮЗИК»: «Уехал из Волгограда 

в 16 лет, сразу после окончания школы 
для поступления в Российскую эконо-
мическую академию им. Г.В. Плеханова. 
И я, и родители прекрасно осознавали, 
что уже тогда, даже с большими связя-
ми в кругах политической элиты горо-
да, получение образования в полном 
объеме сомнительно. Волгоград город 
небольшой, все друг друга знают... Я 
бы вернулся в Волгоград, только что-
бы возглавить регион. Уверен, у меня 

получилось бы, ведь для успешного 
управления  регионом нужно знать его 

с рождения и чувствовать на-
строение каждой улицы, дома 
или поселка. Важно знать не 
только проблемы, но и силь-
ные стороны того или иного 
района. Просто я люблю свой 
город».  

Негативный тренд — это 
не приговор. Кризисам свой-
ственно заканчиваться, а трен-
дам — меняться. Волгоград 
может стать центром притя-
жения активного населения, 
но для этого оставшимся при-
дется много трудиться — и за 
себя, и за тех, кто уехал в поис-
ках лучшей доли.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРЕЕЗДА — 
ПРОБЛЕМЫ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ, 

НЕБОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ, НИЗКИЙ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ 

РОССИИ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ



По данным Индекса Опоры RSBI, в 60% случаев банки при-
нимают положительное решение по заявкам на получение 
кредитов. Однако лишь около 10% компаний сегмента МСБ 
заявляют о потребности в заемном финансировании. При 
этом, как отмечают авторы исследования, предпринимате-
лей сложно назвать закредитованными — о том, что у них 
уже есть кредит, заявляют лишь 15% опрошенных. 

Инвестиционная активность МСБ в конце 2016 года за-
медлилась. Среднее значение компоненты, отражающей  
готовность предпринимателей вкладывать средства в рас-
ширение бизнеса, в 2016 году составило 53,2 пункта против 
54,2 в 2015 году. В начале 2017 года аналитики ожидают 
оживления инвестиционной активности бизнеса, однако 
большинство предпринимателей не планируют совершать 
какие-либо решительные шаги по привлечению инвестиций 
для развития бизнеса:  80% опрошенных предпочитают 
ограничиваться лишь вложениями в поддержание основ-
ной деятельности компании.  

 «Сейчас процедуры получения кредитов существенно 
облегчены: ставки снижены, банки смягчили риск-правила. 
Однако на фоне нестабильности потребительского спроса 
и снижения продаж бизнес не торопится наращивать инве-
стиционную активность. Малый бизнес, с одной стороны, 
отличается высокой мобильностью, с другой — в большей 
степени зависит от конъюнктуры рынка. Покупатели со-
храняют осторожность в расходах, и это сказывается на ре-
зультатах и настроениях предпринимателей», — отмечает 
Александр Чернощекин, старший вице-президент — руко-
водитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка.  

В конце 2016 года показатель продаж в Индексе Опо-
ры RSBI сократился на 3,9 пункта и составил 45,6 пункта.  
Почти треть предпринимателей отмечает снижение вы-
ручки, у 20%  доход от продаж растет. Эти доли сохраняли 
стабильность на протяжении трех последних кварталов 
прошлого года. Главным образом, по словам аналитиков, 
на снижение компоненты влияют ожидания предпринима-
телей. Если в конце года, в сезон праздников 26% неболь-
ших компаний ждали роста продаж, то в начале 2017 года 
на активность потребителей рассчитывают лишь 17%. В 
целом  индекс продаж в прошлом году существенно вырос 
по сравнению с 2015 годом. Однако пока, по словам авто-
ров исследования, падение доходов предпринимателей 
лишь несколько замедлилось.  

В целом снижение деловой активности компаний МСБ 
прекратилось. В 4-м квартале 2016 года Индекс Опоры 
RSBI составил 50,5 пункта. Среднее значение Индекса по 
прошлому году составило 49,8 пункта, что на 4,7 п. выше 
показателя 2015 года. В 2016 году остановилось падение 
Индекса в сфере услуг (49,8 п.) и производстве (52,9 п.). 
В  торговле  показатель деловой активности замедлил 
снижение (50,1 п.). В целом в зону роста перешел только 
средний бизнес.

«Темпы роста производственного сектора выглядят 
внушительнее на фоне низких показателей в других от-
раслях, особенно в торговле, которая в условиях кризиса 
пострадала больше всего. Девальвация рубля повысила 
конкурентоспособность отечественных производителей, 
поэтому они смогли частично потеснить импорт. Особенно 
ярко это проявилось в пищевой промышленности, именно 
там сосредоточена значительная часть российского про-
изводственного малого и среднего бизнеса», — говорит 
Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Ежеквартальное исследование деловой активности ма-
лого и среднего бизнеса проводится Промсвязьбанком и 
«ОПОРОЙ РОССИИ» среди руководителей и собственников 
2 тысяч компаний в более чем 20 регионах России. Значе-
ние  Индекса выше 50,0 пунктов указывает на рост деловой 
активности, показатель ниже 50,0  —  свидетельствует о 
ее падении.
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Индекс Опоры RSBI: 
бизнес учится жить без кредитов
Кредиты для малого и среднего бизнеса дешевеют, и получить их стало проще. Однако спрос на 
заемное финансирование падает. Такие данные приводят аналитики Промсвязьбанка на основе 
данных опроса предпринимателей в рамках Индекса Опоры RSBI. Количество предпринимате-
лей, которые привлекают заемные средства, сократилось с 24% в 3-м квартале 2014 года до 6% 
в 4-м квартале 2016-го. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
И НОВЫЕ СМЫСЛЫ

Юлия Шилихина — арт-директор 
креативного пространства ЛОФТ1890, 
и уже само существование этой нети-
пичной для офисного центра должно-
сти — лучшее свидетельство того, что 
перед нами  — не типичный офисный 
центр. «Наш проект предполагает, что 
здесь будут работать целеустремлённые 
люди, — говорит Юлия. — Мы вдохну-
ли в здание новую жизнь, и теперь на-
полняем его смыслом вместе с нашими 
резидентами, людьми активными, дерз-
кими, чаще всего молодыми. Дизайн-сту-
дии, проектные бюро, брендинговые и 
IT-компании — все, что принято отно-
сить к современной креативной эконо-

мике. Мы создали это пространство, что-
бы они получили то, чего нет в обычных 
офисных зданиях: особую атмосферу, 
вдохновляющую творить и воплощать 
свои идеи».

Такая концепция ЛОФТа1890 обу-
славливает подход к выбору арендато-
ров: критерием становится творческая 
компонента предпринимательства, 
выводящая за пределы бездушного и 
беспринципного «делания денег». Про 
современных молодых людей вообще 
часто говорят, что они отвергают при-
вычные для многих поколений предков 
изнуряющие условия труда и уже не 
могут удовлетвориться ситуацией от-
чуждения человека от результатов его 

деятельности. Поэтому работа и хобби 
становятся продолжением друг друга. 
Только в этом случае время работы бу-
дет частью времени жизни, а не черным 
зияющим провалом. Таковы современ-
ные установки, и они определяют требо-
вания к содержанию и условиям труда. 
Концепция ЛОФТа1890 этим требовани-
ям удовлетворяет полностью. 

Важной частью создания вдохнов-
ляющего пространства выступают 
культурные и образовательные меро-
приятия — второе основное направле-
ние деятельности лофта. Благодаря их 
разнообразию и интенсивности про-
странство уже стало важнейшей точ-
кой общественной жизни Волгограда. 
Которая, кстати, переживает настоящее 
возрождение: по всему городу собира-
ются люди, чтобы послушать научно-
просветительские лекции, поучить ино-
странный язык, заняться совместным 
творчеством, да просто обсудить что-то 
важное. И все чаще эти люди собирают-
ся именно в ЛОФТе1890.

«Мы создаем предложение, нацелен-
ное на разные аудитории» — именно в 
этом Юлия Владимировна видит секрет 
востребованности данного креативного 
пространства. К этому стоит добавить 
уютные интерьеры, удобное располо-
жение здания и гибкую ценовую поли-
тику. И потом, ЛОФТ1890 — это не про-

сто площадка, сдаваемая в аренду без 
всякого интереса к тому, что клиенты 
будут здесь делать. Управляющая Екате-
рина Левина, кажется, знает о местных 
компаниях и проводимых здесь меро-
приятиях все. Уровень личной заинтере-
сованности и степень участия руковод-
ства во внутренней жизни пространства 
фактически создают новую модель вза-
имодействия, далекую от типичных от-
ношений арендатора и арендодателя. 
Скорее, нужно говорить о гостях и вни-
мательных, предупредительных хозяе-
вах, которым самим очень интересно то, 
что приносят с собой гости.

ЧЕЛОВЕК, ГОРОД, МИР
Фактор собственного интереса во-

обще значим для создателей ЛОФТа. Он 
сыграл свою роль уже на этапе возник-
новения идеи реставрации и приспосо-
бления старого складского помещения. 
Оно работало, в нем обитали арендато-
ры, но совершенно ничего интересного 
в долгом и достаточно унылом бытии 
исторического здания не случалось. 
Хотелось большего и лучшего, красоты 
и комфорта, и для себя, и для других, 
и для всего города. По сути реставра-
ция ЛОФТа1890 — пример того, что 
деление на эгоизм и альтруизм — аб-
солютно мнимое. Сделай хорошо себе, 
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ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ СОЗДАНИЯ 
ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 
ВЫСТУПАЮТ КУЛЬТУРНЫЕ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ — ВТОРОЕ 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОФТА
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ЛОФТ1890: пространство вдохновения
В мире тотальной конкуренции выживает лишь имеющий своё лицо. Выделяющийся из сонма 
себе подобных. У этого пространства есть свой, глубоко индивидуальный облик: он сочетает 
историю и заглядывающую в будущее современность, строгость и свободу, эстетическое раз-
нообразие и четкий, узнаваемый стиль. Гармонией рациональности и творческого порыва 
ЛОФТ1890 в чем-то похож на своих создателей — Дениса Шилихина и его супругу Юлию. 

Текст: Константин Смолий, фото: Виктор Шилин



наведи вокруг себя порядок, и вот уже 
среда как общее пространство начнет 
преображаться. Частный интерес — за-
лог общего блага, малое дело — усло-
вие больших перемен. 

Поэтому Денис Шилихин говорит, что 
не стоит ждать благодеяний от кого-то 
другого, в частности от власти. «Зада-
ча городской и региональной админи-
страций — развитие общего хозяйства, 
инфраструктуры. Это важная задача, но 
она не снимает с человека ответствен-
ности за то, что творится вокруг него 
и что он способен изменить сам. Ведь 
даже общая неустроенность нашей 
жизни не означает, что ты не сможешь 
реализовать себя здесь, в родном го-
роде. Реализоваться можно где угодно, 
если трудиться». «Абсолютно неважно, 
где ты живёшь, — согласна с Денисом 
Юлия,  — важно — что и для кого ты 
делаешь и что ты в это вкладываешь. 
Уехать — самое простое. Но у нас боль-
шой город, и возможности для само-
реализации есть всегда». 

И потом, в нашу глобализированную 
эпоху с развитыми коммуникациями и 
открытыми границами вопрос, где фи-
зически находится твой бизнес, теряет 
важность. Барьеров между уровнем го-
рода и более высокими уровнями все 
меньше. «Все наши резиденты работа-
ют не только на региональный рынок: 
они активно выходят на федеральный и 
даже мировой, и мы этому только спо-
собствуем. Ведь это современный биз-
нес с очень высокой информационной 
составляющей, а потому он не может 
быть выключен из глобальных инфор-
мационных потоков» — полагает Юлия 
Шилихина.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА КРАСОТЫ

Впрочем, компании-резиденты 
ЛОФТа1890 заняты не только произ-
водством нематериальных информа-
ционных продуктов, что характерно, 
например, для медиа и сферы IT. Есть 
здесь и те, чьё творчество обретает 
материальное воплощение, не теряя, 
впрочем, своего универсалистского ха-
рактера. Лучший пример — искусство, 
а именно — мини-галерея волгоград-
ских художников Алексея Шилова, Ста-
нислава Азарова и дизайнера Мити Зи-
мина. Это и не выставка, и не магазин, 
а всё вместе — шоурум, набирающая 
популярность в разных сферах форма 
организации торгового пространства, 
близкая традиционной для искусства 
музейно-выставочной форме. 

«Изначально мы хотели, чтобы у нас 
было отдельное выставочное простран-
ство, — поясняет арт-директор. — Од-
нако сейчас им становится все про-
странство лофта. Холл-гостиная на 
первом этаже — отличная ивент-пло-
щадка для проведения широкого спек-
тра мероприятий. Мы хотели бы чаще 
видеть в наших стенах художественные 
и научно-познавательные выставки, 
кинопоказы, творческие вечера, мы 
открыты любому общению и взаимо-
действию. Так, ближайшая выставка — 
социальный фотопроект Вигена Авети-
сяна, в мае — выставка аутсайдерского 
искусства, набирающего ныне популяр-
ность во всём мире. 

Недавно, кстати, во всех смыслах те-
плая атмосфера ЛОФТа1890 привлекла 
так называемых урбан-скетчеров — 
представителей международного сооб-
щества художников, рисующих города, в 
которых живут или по которым путеше-
ствуют. Пока одни нудят, что Волгоград 
некрасив, другие не только видят, но и 
запечатлевают его красоту, доказывая, 
что эстетизм — это не свойство объекта, 
а фокус зрения субъекта. 
Так наш город становит-
ся частью художествен-
ной вселенной Urban 
Sketchers, и очередная 
мнимая граница между 
нами и миром рушится.

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СУММА ЧАСТЕЙ

В планах ЛОФТа1890  — 
еще один потенциально 
масштабируемый до гло-
бального уровня проект. 

Речь идет о вине — предмете давнего 
интереса Дениса Шилихина. Для него 
вино — как бы и не алкоголь, а традици-
онный элемент коммуникативной куль-
туры. Поэтому планирующееся вскоре 
открытие винного бара рассматривается 
владельцами ЛОФТа в контексте созда-
ния творчески плодотворной среды, 
непредставимой без содержательно-
го общения. Уже сейчас образовалось 
целое сообщество единомышленников, 
для которых «окончание рабочего дня» 
не означает освобождение от трудовой 
повинности: общение продолжается, 
взаимодействие переходит на другой, 
еще более неформальный уровень, чему 
способствуют уже работающие «Чай Ки-
тайской Панды» и паб крафтового пива 
«НОРА». И вот теперь — третий и послед-
ний элемент коммуникативного пазла 
— винный бар.

Шилихины начали интересоваться 
культурой виноделия благодаря свое-
му другу Дмитрию Гусеву. Это по сути 
единственный человек, который за-
нимается производством вина в Вол-
гограде и уже вышел на федеральный 
уровень. «Мы хотели бы участвовать 
в политике винного бара, — говорит 
Юлия Шилихина, — и сделать упор на 
наше, российское виноделие, которое 
за последние годы проделало огром-
ный путь. А Гусеву нужно сказать спаси-
бо, что на винной карте нашей страны 
появился новый регион — Волгоград-
ская область, и этот регион Нижняя 
Волга  — самый северный. Для города 
это новая, ещё не освоенная тема, и мы 
планируем её осваивать».

Вот так и рождается среда, питающая 
открытый новому ум. Пространство, да-
лёкое от ньютонианских представлений 
об однородности и механистичности. 
Здесь нет помещенных в пустоту объ-
ектов, действующих сами по себе, здесь 
есть синергия, возникающая благодаря 
взаимодействию и взаимовлиянию эле-
ментов. Так и рождается целое, которое 
больше своих частей.
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В рамках подготовки стратегии Волгоградской области состоялась 
двухдневная форсайт-сессия, организованная по инициативе обще-
ственного представителя Агентства стратегических инициатив в 
нашем регионе Александра Андреева и при поддержке областной 
администрации. 

«Движимые одной целью»
Текст: Андрей Сукачев, генеральный директор Группы Компаний «АС»,  
член Общественной палаты Волгоградской области

Форсайт (от англ. foresight) — это технология, позволяющая 
определить желаемое будущее, согласовать его видение с раз-
личными группами. В основе методики — совместная работа 
участников, снабженная картой времени, образами и схемами. 
Многим из нас известны такие понятия, как методология, соци-
альные игры, прогнозирование, мозговой штурм, но систему 
форсайта отличает комплексный подход.

Технология форсайта не нова. Насколько мне известно, при-
менять ее стали еще в 50-х годах прошлого века. Первоначально 
она использовалась для развития науки и технологий, затем 
шагнула в такие сферы, как экономика, культура, муниципальное 
управление, политика, бизнес. Форсайт, в том числе региональ-
ный, очень популярен в Европе. Считается, что он — эффектив-
ный способ выработки решений на региональном уровне, т.к. в 
регионе проще согласовать интересы и наметить пути развития.

Для ведения волгоградской форсайт-сессии были приглаше-
ны модераторы, имеющие опыт проведения таких мероприя-
тий в других регионах РФ. Состав участников получился весьма 
представительным: предприниматели, журналисты, работники 
культуры, общественные активисты, студенты, представители 
различных уровней власти, областного и городского парламента, 
научно-образовательного сообщества. Многие из присутствую-
щих уже работали над Стратегией Волгограда — 2030 и вошли в 
штаб по созданию Стратегии развития Волгоградской области. 

В первый день мы работали в группах, целью было определить 
основные тренды в регионе и сформулировать согласованное 
будущее в социально-экономическом аспекте.  Формулировка 
получилась такой: «Растущее население с конкурентоспособным 
качеством жизни на основе высокопроизводительного труда в 
наукоемком и инновационном производстве товаров и услуг». 
Понятно, что среди трендов много проблематичных, и следую-
щий этап форсайта был нацелен на поиск точек роста с разбив-
кой на временные отрезки: ближайшее будущее, средневремен-
ной период и долгосрочный (до 2030 года).

Сначала было трудно сконцентрироваться на общем об-
суждении, но ведущие смогли постепенно создать рабочую 
творческую атмосферу. Мы стали слышать друг друга, про-
никаться идеями выступающих и незаметно погрузились в 
интереснейший процесс совместного проектирования. Идей 
было много, и мы сгруппировали их в кластеры.

На следующий день, после обсуждения в группах, было 
предложено по 3-4 проекта для каждого кластера с опреде-
лением формата, технологии и необходимых для реализации 
нормативных актов. Группа, в которой я работал, занималась 
вопросами развития сельского хозяйства. После этого мы вы-
брали по одному проекту и по предоставленному модерато-
рами шаблону провели публичную защиту перед участниками 
форсайта. Групп было менее десяти, и каждый проект вызвал 
живой интерес присутствующих, так как, пусть пока виртуаль-
но, затронул интересы каждого жителя региона. 

Перечислю некоторые темы проектов: региональная элек-
тронная торговая площадка для сельхозпродукции, центр 
народной дипломатии, акселератор инноваций и инноваци-
онный технопарк, система опережающего и практико-ори-
ентированного образования, здоровое население, деловой 
туризм, календарь событий и т.д. 

Для придания действу серьезности были выданы изобра-
жения денег: одно дело — разговоры, а необходимость вло-
жения средств существенно меняет подход. Это вернуло нас 
к материальности нашего мира. Люди думали, решали и рас-
поряжались своими финансами, голосовали, как говорится, 
кошельком. Ход и результаты нашей работы зафиксированы 
модераторами, итоги будут изложены в их отчетах.

Я был приятно удивлен, что для активной двухдневной работы 
в выходные, которые можно было посвятить семье, отдыху и 
личным делам, добровольно собрались люди из разных сфер 
общества, движимые одной целью — увидеть будущее региона 
и поучаствовать в его формировании. Такое количество актив-
ных граждан с различным опытом и взглядами на проблематику 
регионального развития позволило добиться очень интересного 
диалога и дало возможность обсудить будущее с разных сторон.

При всем моем скептицизме в понимании реальности оцени-
ваю форсайт как полезное и важное событие. Оно позволило 
сблизить интересы представителей различных групп на базе 
общих целей. Все понимают, что регион должен развиваться, 
либо мы останемся на обочине. И зависит это в первую очередь 
от нас самих. Мы все по-своему любим свою малую родину и 
желаем ей процветания. Но нам нужны видимые результаты, без 
них быстро затухает оптимизм и вера в изменения. 

В воскресенье, после мероприятия, я шел по улице родного 
города, в нескольких сотнях метров от дома, в котором вырос, 
где жили и живут мои близкие и друзья, где недалеко моя 
школа, и чувствовал, что город стал дружелюбнее, человечнее. 
Ближе мне. И я понимал, что это благодаря двум дням, прове-
денным в позитивной деловой среде в кругу единомышлен-
ников. Надо работать.
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Текст: Юлия Божко, Александр Акулиничев
Фото: Агентство по развитию туризма Волгоградской области, Деловой Волгоград, Wikimedia, bankgorodov.ru

В области туризма: какие путешествия 
по региону доступны его жителям и гостям

О привлечении в Волгоградскую область туристов говорится много, но при этом чаще всего 
разговоры останавливаются на тезисе «У нас же Мамаев курган и Центральная набереж-
ная!». Очень долго, несколько десятилетий, только ключевыми достопримечательностями 
города-миллионника регион и жил — но в последнее время начали открываться и другие, 
альтернативные маршруты, которые могут привлечь как гостей из других краев и областей, 
так и местных жителей.

В 2015 и 2016 гг. популярный волгоград-
ский краевед Роман Шкода организовал 
несколько интересных экскурсионных 
маршрутов для небольших групп: Дубов-
ка, Камышин, Ленинск, Царев. В течение 
всего теплого сезона почти каждые вы-
ходные его инициатива находила десятки 
желающих — однако это по сути разовые 
мероприятия, держащиеся на энтузиазме 
одного человека. Туры выходного дня в 
Серафимович (где располагается один из 
самых красивых и необычных монасты-
рей на Юге России) уже давно значатся в 
расписаниях местных турфирм, но прак-
тически не рекламируются.

Поставить внутрирегиональный ту-
ризм на постоянную основу взялось 
Агентство по развитию туризма Вол-
гоградской области. В организации 
говорят, что их работа приурочена к 
Чемпионату мира по футболу 2018 г.: 
что ж, по крайней мере, есть надежда, 
что и после мундиаля открытые в 2016–
2017 гг. маршруты не прекратят своего 
существования. Ведь, пожалуй, главная 
их функция: поддержать интерес самих 
жителей региона к их родине. Подобная 

мобильность («Поехали в субботу в Оль-
ховку, меловые пещеры посмотрим!») 
поднимает имидж территории в глазах 
самих граждан и служит важнейшим ре-
креационным ресурсом.

Корреспондент «ДВ» проехала по всем 
открытым на сегодня областным тури-
стическим экскурсиям и рассказала, чем 
они интересны.

Родина не по учебнику. 
Поселок Пятиморск
Место: Калачевский район
Маршрут:

— Сквер локомотивного депо ж/д 
станции М. Горького;

— Музей истории Волго-Донского су-
доходного канала им. В.И. Ленина;

— Парк «Истории государства 
российского»;

— Шлюзование в 13-м шлюзе Вол-
го-Донского судоходного канала им. 
В.И. Ленина;

— Монумент «Соединение фронтов».

После остановки на станции Максима 
Горького мы приехали в Красноармей-
ский район, в музей истории Волго-Дон-
ского судоходного канала им. В.И. Лени-
на. Располагается он напротив первого 
шлюза и триумфальной арки. Музей не-
большой, всего три основных зала, но 
пройдясь по ним, можно в полной мере 
узнать историю создания этого важного 
стратегического объекта. В первом — 
историческом зале, собраны все проек-
ты по соединению двух рек начиная от 
петровских времен, заканчивая предво-
енными. Любопытными могут показать-Проход по каналу — уникальное зрелище

Музей истории канала совсем небольшой, но интересный



ся не только карты и чертежи: в зале есть 
и якорь XIV в., выставлены даже останки 
мамонта, которые нашли при строитель-
стве канала. Второй — зал истории стро-
ительства, может похвастаться одним из 
самых красивых и запоминающихся экс-
понатов музея — выполненным из стек-
ла и металла макетом арки 1-го шлюза. 
В следующем зале — эксплуатационном, 
можно увидеть еще один макет, но уже 
всего канала. Здесь нам рассказывают, 
что сначала суда поднимаются на 88 м 
по «Волжской лестнице», а затем, после 
10-го шлюза, спускаются на 44 м к Дону 
по «Донской лестнице». Уменьшенная 
копия ВДСХ интерактивна: по мере про-
движения судна по каналу на специ-
альных светофорах, как и в реальности, 
загораются зеленые лампочки, а когда 
проходит шлюзование, они мигают крас-
ными огнями. Осталась проверить все 
это на себе!

В дороге наш экскурсовод рассказыва-
ет интересные факты о ВДСХ. Например, 
участок канала между шлюзами № 7 и 8 
проходит по полям сражений Граждан-
ской войны. С этих мест в 1918 г. нача-
лось наступление войск Царицынского 
фронта Красной армии на юг. За разгово-
рами время летит незаметно — и мы уже 
приехали в поселок Пятиморск. 

Основали его в 1952 г. для работников 
канала и штаба управления гидросоору-
жениями Донского района. Дома, кото-
рые строили по мере появления новых 
шлюзов, здесь в прекрасном состоянии 
и утопают в зелени, а все дороги ведут, 
конечно же, к центральной площади и 
памятнику Ленину. Чуть ниже, почти у 

самой воды раскинулся Парк истории 
государства Российского. Каждая ал-
лея посвящена определенному этапу 
становления и развития страны. Рядом 
можно встретить бронзовые бюсты 
А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Куту-
зова, И. В. Сталина — в общей сложности 
тридцати исторических деятелей, царей 
и императриц. Пройдясь по аллеям и ос-
вежив в памяти историю, мы выходим к 
берегу Карповского водохранилища и 
плавучему храму «Святитель Иннокен-
тий». Тут же рядом вторая триумфальная 
арка и 13-й шлюз.

Сам процесс шлюзования недолгий, 
здесь не самый высокий порог. Теплоход 
заходит в камеру шлюза, поднимается 
верхний бьеф (ворота), вода медленно 
спускается, корабль доходит до уровня 
нижнего бьефа, после выравнивания 
уровня воды створки вторых ворот 
раскрываются, и мы выходим в Цимлян-
ское водохранилище. Сталинская архи-
тектура шлюзов, зеленоватая донская 
вода, близкие берега, пирамидальные 
тополя  — не оставят равнодушными. 
А после, на правом берегу нас встреча-
ет скульптурная группа Е. В. Вучетича, 
которая изображает соединение войск 
Сталинградского и Южного фронтов 
Советской армии, завершивших окру-
жение немецко-фашистской армии в 
районе Сталинграда 23 ноября 1942 г.

Этот маршрут признан «Лучшим куль-
турно-познавательным маршрутом» по 
версии всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года», присуждаемой при 
поддержке Федерального агентства по 
туризму.

Дорогами мировых религий
Место: Светлоярский район

Маршрут:
— Храм Святого Пророка Иоанна 

Предтечи в Волгограде;
— Храм Никиты Исповедника;
— «Перекресток цивилизаций», место, 

где встречаются Европа и Азия, Запад и 
Восток;

— Этнографический музей татар-
ской культуры и быта «Туган Як», мечеть 
Махалля в  с. Малые Чапурники;

— Храм Никиты Великомученика в с. 
Дубовый Овраг;

— Буддийская Ступа Просветления, 
парковые аллеи имени князей Тундуто-
вых в п. Солянка;

— Историко-этнографический музей-
заповедник «Старая Сарепта», люте-
ранская кирха в Волгограде.

Отправной точкой маршрута симво-
лически выступают храм Святого Про-
рока Иоанна Предтечи — самая первая 
церковь с момента основания нашего 
города, и знаменитый перекресток ци-
вилизаций, где встречаются Европа и 
Азия, запад и восток. Отсюда туристы 
отправляются по святым местам трех 
мировых конфессий и их крупнейших 
направлений.

Через посещение храма Никиты Ис-
поведника в Волгограде — самого древ-
него дошедшего до нашего времени 
памятника русской архитектуры XVIII в. 
Волгограда, и одного из самых краси-
вых в России храма Никиты Великому-
ченика в селе Дубовый Овраг Светло-
ярского района Волгоградской области, 
через жизненный путь этого известного 
святого мы знакомимся с традициями 
православной веры. Через посещение 
одной из старейших и красивейших в 
России мечети Махалля и единственно-
го в регионе этнографического музея 
татарской культуры и быта «Туган Як» в 
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Монумент «Соединение фронтов» 
работы Евгения Вучетича

Познакомиться с традициями православных, лютеран, мусульман и буддистов можно за один день, 
не покидая Волгоградской области
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селе Малые Чапурники Светлоярского 
района — с непреклонным и строгим 
исламом. Здесь на нескольких квадрат-
ных метрах воссоздано традиционное 
жилище русских татар — со всеми атри-
бутами, свойственными быту рубежа 
XVIII–XIX вв. А затем через подъем к 
буддийской Ступе Просветления в селе 
Солянка Светлоярского района проис-
ходит встреча с самой древней мировой 
религией — буддизмом. Это архитектур-
ное сооружение, выражающее чистую 
природу ума и просветление, возведено 
в строгом соответствии с традициями и 
правилами буддизма.

Завершаем путешествие по «Дорогам 
мировых религий» в историко-этногра-
фическом и архитектурном музее-запо-
веднике «Старая Сарепта», где свои две-
ри открывает лютеранская кирха и где 
у гостей есть уникальная возможность 
услышать органную музыку.

Дубовский посад 
Место: Дубовский район
Маршрут:

— Сквер Симбирцева и памятник Гри-
горию Засекину в Волгограде;

— Дом купца Грязева, педагогический 
колледж г. Дубовка;

— Троицкая церковь;
— Пешеходная экскурсия по ул. Мо-

сковской, обзор домов купцов Репникова, 
Захарченко, Персидского и Вааг;

— Посещение дома купца Жемарина 
(Дубовская районная библиотека);

— Районный историко-мемориальный 
и художественный музейный комплекс;

— Свято-Вознесенский женский 
монастырь.

Наша экскурсия по Дубовке начинает-
ся с дома купца Грязева, сейчас это мест-
ный педагогический колледж. Экскурсо-
вод рассказывает о том, что в XVIII в. этот 
городок считался центром волжского ка-
зачества. Императрица Анна Иоанновна 
в 1733 г. для охраны и обороны Цари-
цынской сторожевой линии учредила 
Волжское казачье войско с центром в 
городке Дубовка. Но уже при Екатерине 
II местные казаки примкнули к Пугачеву, 
и за «измену трону» многих выслали из 
родных мест. Расцвет Дубовки как ку-
печеского города пришелся на первую 
половину XIX в., к этому времени уже 
работали 25 заводов. Однако в 1860-е гг. 
по одному из преданий купцы откупи-
лись от строительства железной дороги 
на территории города, и экономическая 
мощь его стала снижаться.

Затем мы пришли к новому месту — в 
храм Троицы Живоначальной. Он был 
построен на месте разрушенной в конце 
1930-х гг. Воскресенской церкви. Возве-
дением нового храма в 2006 г. стал за-
ниматься Леонид Букин, которому, как 
рассказывает настоятель иерей Сергий 
Каротаев, приснился вещий сон об этом 
месте. Сейчас помимо Свято-Троицкого 
храма на большой территории постро-
или крестильню, часовню Иверской 
Иконы Божией Матери, еще одну часов-
ню с горельефом «Воинство небесное» 
во главе с Архистратигом Михаилом. 
Оформление напоминает образцы древ-
нерусского деревянного зодчества. На 
территории «православного парка» мно-
жество статуй из библейских сюжетов, 
скоро появится и пруд с рыбками.

Продолжился тур пешеходной экс-
курсией по Московской улице, одной 
из наиболее сохранившихся. Когда-то 
здесь жили купцы Репников, Захарченко, 
Персидский и Вааг. К сожалению, многие 
дома находятся сейчас в частных вла-
дениях, одни испорчены пожарами и 
не восстановлены, другие увешаны ре-
кламой, многочисленными вывесками 
магазинов, а кладку из старого кирпича 
порой портят грубо вырубленные ви-
трины, и тем не менее место не потеряло 
своего «купеческого» назначения, до сих 
пор это одна из главных торговых улиц. 
Так неспешным шагом мы подошли к Ду-
бовской районной библиотеке, раньше 
этот дом принадлежал купцу Жемарину. 
Хозяин хотел, чтобы его жилище было 
самым красивым в городе, специально 

для этого пригласил мастеров из-за гра-
ницы, которые и построили особняк с 
лепными украшениями на фасаде, кры-
шей из цветных квадратов, флюгером в 
виде петушка. Внутри дома до сих пор 
сохранились немецкий камин и неповто-
ряющаяся ни в одной комнате лепнина 
на потолке.

Недалеко расположился и дом купца 
Крючкова, сейчас это районный исто-
рико-мемориальный и художественный 
музейный комплекс. Интересен он тем, 
что ни один музейный экспонат не был 
закуплен, все они подарены местными 
жителями. По большой части представ-
лены вещи, которые знакомят нас с бы-
том волжских казаков.

На обратном пути мы заехали в Дубов-
ский Вознесенский женский монастырь, 
основанный в 1865 г. Здесь нам поведа-
ли о протоиерее Иоанне Покровском 
— основателе, учредителе и строителе 
монастыря, показали чудотворные ико-
ны, и все желающие спустились к живи-
тельному роднику. С ним связана одна 
из местных легенд, когда обитель только 
строилась, поблизости не было ни одно-
го источника питьевой воды, настоятель 
монастыря долго молился, и появился 
ключ с приятной на вкус водой.

Кстати, с территории монастыря от-
крывается замечательный вид на Дубов-
ку и окрестности. Пожалуй, в этой экс-
курсии хорошо все, но не хватает самого 
главного — символа города, «Дуба-па-
триарха», который стоит на склоне Волги 
вот уже 233-й год.

Дом купца Жемарина, некогда самый красивый в Дубовке, сегодня служит районной библиотекой
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обзорДВ 1-2 (113-114) ,2017 /деловая среда/

Как за Доном 
казаки гуляют… 
Место: Иловлинский район
Маршрут:

— Этнографический музей казачьей 
народной архитектуры и быта «Каза-
чий курень»;

— Конноспортивный клуб «Дончак»;
— Храм Святого Равноапостольного 

Князя Дмитрия Донского;
— Краеведческий музей Иловлинского 

муниципального района.
Первую остановку в этом туре мы 

сделали в «Казачьем курене». Перед 
нами открылся просторный казачий 
двор с небольшим домиком, летней 
кухней, сараем и самодельной лодкой 
«каюк», амбаром, необычным круглым 
курятником и конюшней. Любопытно, 
что почти все постройки каменные, а 
хата — деревянная!

— Дом строили на постаменте, чтобы 
не промерзал, дерево у казаков счита-
лось «живым материалом», поэтому жи-
лые постройки делали всегда из него, а 
крыша, обратите внимание, покрыта ча-
каном (часто путают с камышом), он луч-
ше всего сохраняет тепло, и везде рас-
тет, — рассказывала нам экскурсовод.

И правда, в деревянном доме гораздо 
теплее, все сразу стали оглядываться. 
В комнАтке (именно так на казачий ма-
нер говорила наш гид) воссоздан инте-
рьер типичного дома казачки-вдовы, на 
это указывала одна из говорящих дета-
лей — перевернутая фуражка в красном 
углу. По традиции, если казак погиб на 
войне, однополчане всегда привозили 
его жене фуражку. Верили, что так жен-
щина остается под защитой мужа.

А рядом стоит типичный стол с само-
варом и баранками, зеркало в резной 
деревянной раме, кровать, швейная ма-
шинка, на огромном сундуке турецкие 
платки всевозможных цветов, бусы да 
платья, и главное — русская печь! Го-
ворят, несколько лет назад ее даже пы-
тались топить, но видимо, получилось 
«по-черному», больше не рискуют. На 
выходе висят коромысла, есть среди них 
и самодельное, вырезанное любящим 
мужем по размеру плеч хозяйки дома.

Привлекла наше внимание конюшня. 
Как только мы вышли из хаты, на ма-
неже появились жеребята. Кого может 
оставить такая картина равнодушным — 
пошли кормить их яблоками!

Знакомство с лошадьми продолжили 
уже на второй нашей остановке — в 
конноспортивном клубе «Дончак». Для 
начала нам показали чемпионов. Расска-

зали, чем отличается орловская порода 
от донской, какие особенности у тяжело-
возов — першеронов, а после разреши-
ли прокатиться по манежу. Иловлинские 
ребята занимаются здесь совершенно 
бесплатно, часто выигрывают на различ-
ных смотрах по джигитовке и фланкиро-
ванию шашкой. Класс, а вернее самый 
настоящий «зал славы», ломится от по-
пон, кубков и грамот.

О храме Святого Равноапостольного 
Князя Дмитрия Донского мы слышали 
от нашего экскурсовода невероятные 
истории, наконец, добрались и до него. 
С виду небольшая аккуратная церквуш-
ка в русском стиле, даже не побеленная, 
зайдешь — иконы стоят только на окнах, 
скромный алтарь, вокруг него все в по-
лумраке, но после мороза как-то сразу 
здесь становится тепло и уютно. Пока 
ждали настоятеля, поневоле стали рас-
сматривать стены со сценами из Еван-
гелия, и каково было наше удивление, 
когда все поняли, что они расписаны. 
Интересно, что и проектом храма, и 
оформлением занимались студенты, а 
строительство шло в 1990-е, самые кри-
зисные годы. Но самое главное — исто-
рия о создательнице прихода — «бабе 
Жене», как ласково и по-простому на-
зывает ее протоиерей Василий Голик. 
История о жизни и смерти, которая 
действительно заставляет поверить в 
чудо. В конце даже удалось подняться 
на колокольню и позвонить в колокола. 
Повезло ли нам, будет ли такая возмож-
ность в следующий раз — не знаем, но 
это точно один из самых ярких и запо-
минающихся моментов.

Последний пункт маршрута — крае-
ведческий музей Иловлинского района. 
Любопытные вещи есть и здесь. Напри-
мер, в экспозиции о казачестве гордо-
стью музея можно назвать великолепно 

сохранившиеся кружева ручной работы 
и самые настоящие щипцы для завивки 
волос позапрошлого века — выглядят 
очень необычно, особенно сейчас. Во 
дворе еще один интересный экспонат — 
десятиметровый окоп и блиндаж времен 
Великой Отечественной войны, воссоз-
данный сотрудниками. Само здание тоже 
помнит многое — музей расположен в 
бывшем купеческом доме, построенном 
в середине XIX в.

Что впереди?
Сейчас сотрудники Агентства по раз-

витию туризма разрабатывают туры в 
города Урюпинск и Камышин. Дата за-
пуска пока неизвестна, но, как сказали 
«ДВ» в агентстве, уже весной 2017 г. все 
желающие смогут открыть для себя и эти 
направления. Также мы смогли выяснить 
примерный маршрут в Урюпинск. Ко-
нечно, не обойдется тур без памятника 
Козе и одноименного музея, памятни-
ка героям рассказа Шолохова «Судьба 
человека», доберутся экскурсанты и до 
Левыкинского городка, где можно по-
знакомиться с традициями казачества и 
народными промыслами, будет возмож-
ность зайти и в Покровский собор, где 
можно поклониться чудотворной иконе 
Урюпинской Божией Матери, оценить 
арку в честь явления иконы Урюпинской 
Божией матери, пройтись по Фонтанной 
площади, парку культуры и отдыха, посе-
тить местный художественно-краеведче-
ский музей и музей морского и речного 
флота.

Маршрут в Камышин пока держится в 
секрете, но можем предположить, что не 
обойдется без прогулки по купеческим 
улочкам старого города, местного : крае-
ведческого музея и семейной мастер-
ской Т.А. Сюсиной — с мастер-классом 
«Дмитриевская игрушка».

Музей «Казачий курень» в Иловле уже стал местной достопримечательностью, 
ради которой люди заезжают в поселок, оказавшись рядом
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О невыученных уроках 
непродуманной мобильности

Волгоградской области нужны инве-
стиции. И областные чиновники с де-
путатами отрабатывают общественный 
заказ на государственную поддержку 
инвестора на территории региона. В се-
редине 2015 г. законодательство области 
в короткий срок пополнилось революци-
онной нормой о возможности передачи 
инвестору земельного участка в аренду 
без проведения торгов. 

Теперь на вполне законных основа-
ниях можно получить государственную 
или муниципальную землю в обход кон-
курентов, если пообещать, например, 
построить много жилья (в законе № 85-
ОД от 30.06.15 есть пороговые значе-
ния) и безвозмездно передать властям 
возведённые на ней социальные объек-
ты (детсады, школы, поликлиники и т.д.) 
на сумму не менее 100 млн руб. Так, по 
задумке областного руководства, будет 
обеспечиваться комплексное освоение 
территории без нагрузки на бюджет. Но 
реальная картина может быть далека 
от идеала. 

Во-первых, «пообещать» — это не ав-
торская гипербола. Инвестору достаточ-
но указать большие объёмы площадей 
(представить соответствующие докумен-
ты) и, вуаля, первое условие выполне-
но. Но обещать — не значит жениться. 
Никаких последствий для построивших 
меньше обещанного не предусмотре-
но. Да и что тут предусмотришь? Дома 
к тому моменту будут уже возведены и 
проданы добросовестным приобретате-
лям. Выполнение обязательств по бес-
платной передаче социалки также ничем 
не гарантировано. Со времен инвести-

ционных конкурсов 1994 г. известно, что 
любые обещания, неподкрепленные на-
казанием за их невыполнение, не стоят 
бумаги, на которой написаны. Тогда госу-
дарство отдавало акции предприятий в 
обмен на обязательство инвестора вло-
жить средства в его развитие. Через три 
года (срок соглашения) выяснялось, что 
большая часть предприятий ничего не 
получила, а их акции уже многократно 
перепроданы лицам, у которых никаких 
обязательств перед государством нет.

Фактически областные законодатели 
предлагают предпринимателю взаи-
мозачет. Вместо платежа за земельный 
участок, который необходимо было бы 
внести в бюджет по результатам торгов, 
ему предлагают «отдать натурой», т.е. со-
циальными объектами. Но бизнесмены 
считают лучше чиновников (хотя бы по-
тому, что считают свои кровные). Они со-
гласятся на такую «поддержку», только 
если будут уверены, что стоимость возво-
димой социалки меньше рыночной стои-
мости земли. Поэтому бюджет от такого 
бартера, скорее всего, проиграет. 

В отличие от механизма государствен-
ных закупок предъявить требования к 
качеству «социальных» помещений не 
получится. Ведь юридически — это по-
дарок, а «дареному коню…». Короче, 
учащимся и лечащимся в этих зданиях 
не позавидуешь. В начале 2000-х годов 
бюджетная система, да и коммерческий 
сектор, с большим облегчением сброси-
ли цепи бартерного обмена. Возврат к 
этой практике заставляет вспомнить про 
садовый инструмент, лежащий на пути.

Есть еще одно основание для полу-
чения земли в обход торгов — безвоз-
мездное предоставление жилья гражда-
нам, пострадавшим от ЧС. Однако о доле 
«бесплатного» жилья закон умалчивает. 
Тем самым чиновники пытаются вернуть 
давнюю норму о передаче не менее 12% 
построенных квартир органам власти для 
решения социальных вопросов, но в го-
раздо худшей, коррупциогенной, форме.    

Согласно упомянутому закону ре-
шение о предоставлении без торгов 
земельных участков принимает лично 
губернатор Волгоградской области. Та-
кой вариант делает процедуру ещё и 
абсолютно непрозрачной. Волгоградцы 
могут никогда и не узнать о мотивах, 
по которым крупные территории были 
переданы именно данному инвестору. 
Конкуренты также не смогут обжало-
вать в суде распоряжение руководите-
ля региона, т.к. закон предъявляет лишь 
формальные требования к «победите-
лю», выполнение которых достигается 
простым оформлением бумаг. Ещё бо-
лее сомнительным с юридической точки 
зрения видится наделение губернатора 
полномочиями по распоряжению зе-
мельными участками, находящимися в 
собственности муниципалитетов.  

ООО «Родниковая долина» и ООО 
«Стройсервис» без торгов уже полу-
чили в Волгограде 407,8 и 4,6 га земли 
соответственно. Очень надеюсь, что 
применение закона ограничится эти-
ми двумя случаями. Давайте мобиль-
ненько признаем ошибки предыдущей 
мобильности и постараемся их больше 
не повторять.

Перемены — неотъемлемая часть нашей жизни. Меняется все: технологии и курсы валют, цены 
и деловые партнеры, спрос и вкусы потребителей. Причем скорость изменений неуклонно воз-
растает. Чтобы быть успешным сегодня, нужно быть мобильным — такова аксиома бизнеса. 
Чиновники тоже демонстрируют стремление быть в тренде. Законы и правила переписываются 
с завидной регулярностью. Нам это преподносят как пример мобильности власти: мы уже не те 
неповоротливые бюрократы, которыми вы привыкли нас считать, мы идём в ногу со временем. 
Да, только всегда ли новое лучше?

Текст: Карэн Туманянц, генеральный директор ЗАО «Финансовый брокер «Август», к.э.н., доцент ВолГУ
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Сейчас торговые компании закупают у фермеров и других 
сельхозпроизводителей продукты по монопольно низкой 
цене. У агрария зачастую нет выхода. Например, цена греч-
ки в 10-20 руб. за 1 кг изымает у него не только дотации 
государства на ГСМ, удобрения, семена, кредиты, но и часть 
себестоимости. Она заставляет брать кредиты не под 0,5-1%, 
а под 20% годовых, делает невозможными покупку новой 
техники, рождение четвертого, пятого ребенка — наслед-
ников фермера, содержание школ и медпунктов. Фактически  
уничтожает село.

С другой стороны, монопольно высокая цена той же греч-
ки в 65 руб. за 1 кг, устанавливаемая торговыми сетями, изы-
мает у покупателя дотации на второго, третьего ребенка, 
льготы пенсионерам на лекарства и т.д. Неограниченной на-
ценкой торговцы уничтожают конкуренцию между произво-
дителями за изготовление высококачественной продукции, в 
административном порядке решая, какой доход им оставить. 
Торговля выбирает, закупать ей товар за рубежом с откатом 
чиновнику или в России с откатом другому чиновнику. Ведь 
40-50 руб. дохода от 1 кг гречки хватает и на контролера про-
сроченной продукции, и на силовые структуры. Возможность 
сетей в отдельных магазинах временно снижать цены для 
уничтожения соседнего павильона индивидуального пред-
принимателя превращает конкуренцию в фикцию.

Торговцам выгодно закупать дешевый товар низкого ка-
чества, наценивать 100-200% и ставить на лучшую полку. 
Высококачественный товар дешево не приобретешь, а доро-
го продать тяжело – народ не купит. При ограниченной тор-
говой наценке в 30% торговцу выгодно закупить у фермера 
гречку не по 10-20 руб. за 1 кг, а по 50 руб.: тогда его доход, 
равный 30% от цены производителя, составит не 3-6 руб. с 
килограмма, а 15 руб. На витрине, таким образом, 1 кг будет 
стоить 65 руб., но за эту цену покупатель получит качествен-
ное, промытое зерно. 

Фермер же, получив за 1 кг гречки не 10-20, а 50 руб., сможет 
в течение 2-3 лет возродить производство продуктов. Возник-
нет спрос на трактора, комбайны, возрастет рождение детей. 
Перемены произойдут и в торговле крепким алкоголем и ле-
карствами. Накладная от посредника будет не нужна, так как 
цена на витрине должна быть на 30% выше, чем в накладной 

производителя, которая, таким образом, и ста-
нет основанием для цены товара в магазине. 

В итоге ограничение торговой наценки 
создаст рабочие места в сфере импортозаме-
щения и значительно увеличит поступления 
в бюджет. Устранятся посредники, затраты 
оптимизируются, исключится коррупционная 
доля. А главное — возникнет конкуренция 
за производство и реализацию качественной 
продукции, изготовление суррогатов станет 
невыгодным. Цена также будет говорить о 
качестве продукции. Все это можно сделать 
в Волгограде сейчас, не дожидаясь закона о 
торговле.

18
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Ограничение торговой наценки — 
возрождение производства сельхозпродукции

Важнейшей мерой для развития института семьи, поддержки малого и среднего бизнеса и 
пополнения бюджета является, на мой взгляд, ограничение торговой наценки хотя бы до 30% 
(за рубежом — до 20%). Это позволит нам возродить российский огород — Волго-Ахтубинскую 
пойму и тучные черноземы Волги и Дона, где более 300 дней в году — солнечные. 

Текст: Борис Изгаршев, председатель Союза товаропроизводителей и предпринимателей

Борис Изгаршев
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«Правозащитник малого 
             предпринимательства»
Промежуточный отчет о реализации социального проекта 

Областная общественная организация Волгоград-
ский центр защиты и развития бизнеса «Дело» с 
3 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. реализует 
на территории Волгоградской области социальный 
проект «Правозащитник малого предприниматель-
ства» — продолжение правозащитной деятельности 
организации в течение  более десяти лет.

Проект стал победителем открытого 
конкурса по выделению грантов неком-
мерческим неправительственным орга-
низациям, проводимом в соответствии с 
Распоряжением Президента РФ № 68-рп 
от 5 апреля 2016 года и реализующих со-
циально значимые проекты и проекты в 
сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина на основании конкурса, 
проведенного движением «Гражданское 
достоинство» (civildignity.ru).  

Цель проекта — объединение уси-
лий общественности, органов испол-
нительной и законодательной властей 
в области защиты и реализации права 
граждан на труд, правовых вопросов, за-
трагивающих интересы субъектов мало-
го предпринимательства в Волгоград-
ской области.

Партнерами проекта в Волгоградской 
области выступили: прокуратура, управ-
ление ФНС, управление Роспотребнад-
зора, комитет по развитию предпри-
нимательства волгоградской облдумы, 
комитет экономики, комитет по терри-
ториальным образованиям, уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей, ГАУ «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор», а также различные 
некоммерческие организации Волгоград-
ской области, представляющие интересы 
малого и среднего предпринимательства 
нашего региона.

Перед запуском проекта была прове-
дена большая организационная работа: 
сформирована команда актива и партне-
ров проекта, подготовлено помещение 
для работы общественной приемной и 
«горячей линии», налажен контакт с над-
зорными и контрольными органами, ор-
ганами исполнительной и законодатель-
ной власти. 

Итогом подготовительной работы ста-
ло проведение 29 сентября 2016 г. в кон-
ференц-зале Общественной палаты Вол-
гоградской области пресс-конференции 
о начале реализации проекта. На ней 
присутствовали более 40 партнеров 
проекта.  

3 октября 2016 г. открылась обще-
ственная приемная под руководством 
начальника юридического отдела орга-
низации Э. В. Макевниной. Юридическую 
помощь и правовые консультации полу-
чили более 100 человек.  

Также 3 октября начала работу «горя-
чая линия», на которую жители региона 
могут обратиться по правовым вопросам 
ведения предпринимательской деятель-
ности и изменениям в законодательстве. 
В этот же день стартовал опрос субъектов 
малого бизнеса Волгоградской области. 
Один раз в две недели проводится ста-
тистическое изучение характера обра-

щений предпринимателей. 
Результаты их анализа бу-
дут рассмотрены на кру-
глом столе в апреле 2017 г.

С 17 октября работает 
общественный эксперт-
ный совет по проблем-
ным вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности. 

В октябре 2016 года ор-
ганизована работа Школы 
правовых знаний для пред-
принимателей. Проведено 
три образовательных се-

минара. Семинары проходили в конфе-
ренц-зале администрации Ворошилов-
ского района Волгограда. Подготовлены 
два пособия: «В помощь предпринима-
телю. Правовые вопросы ведения пред-
принимательской деятельности» и «В по-
мощь предпринимателю. Как защитить 
свои права». Запущен сайт проекта, на 
котором размещается вся необходимая 
информация для участников и партнеров 
проекта:  pmp.centrdelo34.ru

Мероприятия включают в себя: ор-
ганизацию встреч и консультирование 
предпринимателей, обсуждение про-
блемных вопросов на местах, изуче-
ние и тиражирование положительно-
го опыта работы по развитию малого 
предпринимательства.

 В этих мероприятиях принимали 
участие сотрудники прокуратуры, про-
фильных комитетов органов власти, 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства Волгоградской 
области. 

8 ноября 2016 г. прошел Первый от-
крытый форум прокуратуры Волгоград-
ской области по вопросу защиты прав 
предпринимателей. С докладом «О роли 
общественных организаций в защите и 
отстаивании интересов предпринимате-
лей» выступила председатель областной 
общественной организации Волгоград-
ский центр защиты и развития бизнеса 
«Дело» Т. В. Шибченко. В своем выступле-
нии она остановилась на правозащитной 
деятельности организации и реализации 
социального проекта «Правозащитник 
малого предпринимательства».

Проект продолжает работу. 
Промежуточные итоги анализа обра-

щений предпринимателей и изучения со-
стояния развития предпринимательства 
в муниципальных образованиях Волго-
градской области будут рассматривать-
ся на круглом столе, который пройдет в 
26 апреля 2017 года.

Текст: Т. В. Шибченко, председатель Волгоградского 
центра защиты  и развития бизнеса «Дело»
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Обобществленная мобильность

КОНЕЦ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ?
В России бытие автомобилиста ста-

новится год от года тяжелее. Дороги 
принципиально не улучшаются, их не 
становится заметно больше, проблема 
парковок тоже не решается. Разве что-то 
из инфраструктуры ради коммерческих 
целей соорудить — это можно, но не для 
облегчения жизни водителей. Владелец 
авто для власти — источник дохода и 
объект форменного преследования, 
ведь он по-прежнему ставит личное 
выше общественного. Заставляет улицы, 
мешает движению пешеходов, создает 
пробки и, разумеется, безбожно загряз-
няет атмосферу. 

Сокращение личного автотранспорта, 
особенно работающего на основе двига-
телей внутреннего сгорания, — важная 
составляющая борьбы с вредными вы-
бросами и, шире, с глобальным потепле-
нием. Во всем мире эта борьба превра-
тилась в настоящую идею фикс, только 
Россия с ее суровым климатом и углево-
дородной ориентацией экономики оста-
ется немного в стороне. Но власти тем 
не менее двигают российские города по 
тому же пути, которым идет Запад. Осо-

бенно активно — в Москве, но и другие 
города стараются не отставать, и Волго-
град — в том числе. Но применимы ли 
к нашему городу факторы, обеспечива-
ющие приоритетность общественного 
транспорта в других мегаполисах?

ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
Наиболее очевидны экологические 

факторы, ведь дышать чистым воздухом 
хочется всем. Считается, что на долю 
автотранспорта приходится примерно 

пятая часть выбросов вредных газов в 
мире, а его доля в энергопотреблении 
в развитых странах достигает трети. 
Экспоненциальная автомобилизация 
внесла немалую лепту в формирование 
зависимости экономики от энергоресур-
сов. Но если одни страны стали зависи-
мы от импорта, то Россия — от экспорта, 
что развернуло нашу экономическую 
модель не в ту сторону, в какую ведет 
столбовая дорожка технологического 

прогресса. Поэтому нам вместе с осталь-
ными развитыми странами нужно встра-
иваться в новый технологический уклад, 
подразумевающий принципиальный от-
каз от эксплуатации углеводородов.

В области транспорта зеленая энер-
гетика проявляет себя в виде развития 
электромобилей, но сугубо технологи-
ческая модернизация должна допол-
няться организационной оптимизаци-
ей функционирования транспортных 

потоков. Иначе говоря — сокращени-
ем количества движущихся единиц 
за счет приоритета общественного 
над индивидуальным. Конкретно же в 
Волгограде с электроавтотранспортом 
пока все плохо: низкая покупательная 
способность волгоградцев тормозит 
его распространение, в силу чего не-
обходимой инфраструктуры (станций 
подзарядки) нет вообще. Зато в регионе 
успешно действует завод, выпускающий 
газомоторные автобусы «Volgabus», — 
это не принципиально новая техноло-
гическая платформа, разумеется, но все 
же работающая на газе техника более 
экологична и дешева в эксплуатации. 
Ориентация власти на развитие обще-
ственного транспорта, таким образом, 
поддержана рассчитывающей на заказы 
местной промышленностью. Будем от-
кровенны: наличие сильных лоббистов 
способствует ускорению перемен.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА
Видно, что экологический фактор в 

развитии общественного транспорта 
действует в тесной связи с рядом эко-
номических. Последние многообразны. 
Прежде всего, городские администра-
ции рассчитывают значительно сэко-
номить на строительстве все новых и 
новых магистралей, парковок и про-

«Автомобили, автомобили, буквально все заполонили» — пела 30 лет назад группа «Веселые 
ребята». Примерно к такому же выводу пришли те, кто влияет на облик и тренды развития совре-
менных городов. Консенсус ученых-урбанистов, инженеров, проектировщиков, экономистов, по-
литиков и представителей бизнеса привел к повышению значимости общественных пространств. 
Следствие — тенденция к возрождению общественного транспорта, рост его престижа и попу-
лярности среди горожан. Автомобиль из символа мобильности, личного комфорта и высокого 
статуса превратился в настоящего врага социального благополучия. А врагам объявляют войну. 

Текст: Константин Смолий

ek
atb

.ru
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ В ВИДЕ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, НО СУГУБО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА ДОПОЛНЯТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
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чих объектов инфраструктуры. Решить 
проблему пробок. Заработать деньги 
в бюджет на перевозках пассажиров, 
особенно если компании-перевозчи-
ки — муниципальные. В Волгограде из 
трех транспортных предприятий, со-
средотачивающих перевозки в своих 
руках, два МУПа. И хотя их перспективы 
весьма туманны и частный перевозчик 
планирует изрядно их потеснить, нало-
ги с частного бизнеса пока никто не от-
менял. В общем, если чиновники хотят 
заработать в казну, а не в свой карман, 
возможности у них будут.

К тому же общественный транс-
порт  — крупный работодатель. На-
пример, в Евросоюзе его операторы 
создают около миллиона рабочих 
мест. В Волгограде же ситуация в на-
стоящий момент неоднозначная: пе-
реход к новой транспортной схеме с 
перераспределением маршрутов от 
«ГАЗелей» в пользу автобусов повле-
чет потерю занятости многих тысяч 
людей. Но есть надежда, что многим 
из потерявших работу удастся ее вер-
нуть, ведь количество единиц транс-
порта в ближайшие месяцы будет за-
метно увеличиваться. Время покажет, 
но стоит помнить, что автобус — это не 
только водитель, это еще и кондуктор, 
это и техники… Да и вообще каждое 
рабочее место в сфере общественного 
транспорта связано с четырьмя места-
ми в других секторах экономики. Так 
что социально-экономический эффект 
будет заметным, хотя и от автомобили-
зации он был: машину ведь, например, 
нужно ремонтировать, заправлять, 
мыть… А это все делали работники 
отрслей, которым нынешние глобаль-
ные перемены сулят не менее глобаль-
ное переформатирование. 

Кроме того, считается, что каждый 
евро, созданный в сфере обществен-
ного транспорта, создает добавочную 
стоимость в экономике еще примерно 
на 4 евро. Еще довод: прямые издерж-
ки экономики, связанные с дорожны-
ми пробками и заторами, доходят, по 
некоторым оценкам, до 2% ВВП. А ин-
вестиции в развитие транспортной ин-
фраструктуры из-за возрастающей ав-
томобилизации значительно превышают 
аналогичные вложения в инфраструк-
туру общественного транспорта, хотя 
последние приносят больше социально 
значимой пользы.

ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
Каков же социальный эффект от обоб-

ществления транспорта? Как минимум, 

оно освобождает принадлежащую 
всем городскую среду. Крупные горо-
да опоясаны рядами авто, мешающими 
движению и портящими виды. Рабочее 
пространство для одного служащего 
примерно равно площади, занимае-
мой припаркованной машиной. Значит, 
если бы все работающие граждане по-

ехали на работу на автомобиле, общее 
пространство под парковку заняло бы 
столько же места, сколько нужно для 
осуществления экономической деятель-
ности того же числа людей. А в часы пик 
эти автомобили создают пробки, из-за 
которых теряется огромное количество 
времени, причем даже у тех, кто вообще 
не пользуется собственным авто. В итоге 
представление о высокой мобильности 
владельца личного автотранспорта все 
больше переходит в разряд мифов.

Все эти доводы и соображения акту-
альны и для городов Запада, и для Мо-
сквы, и для Волгограда. А значит, нас ожи-
дает реализация тех же тенденций, что 
в развитых странах уже проявили себя 
в полную силу. Поэтому большинству 
людей придется перестраивать образ 
жизни с учетом все более интенсивного 
обобществления транспортного сообще-
ния. Конечно, автомобили не исчезнут из 
нашей жизни совсем, просто они станут 
другими — экологичными, современны-
ми и очень дорогими в эксплуатации. А 

значит, позволить себе владеть машиной 
смогут немногие, хотя в таких городах, 
как Волгоград, стремиться к этому по-
прежнему будут. По крайней мере, до тех 
пор, пока ценность мобильности нераз-
рывно сопряжена с другой базовой цен-
ностью современного человека — тягой 
к личному комфорту. 

P.S. Недавно СМИ растиражирова-
ли любопытную транспортную схему, 
взятую будто из научно-фантастиче-
ской книги. Речь идет об одном из про-
ектов глобального сверхскоростного 
метро, разрабатываемом компанией 
«HyperloopOne», — детищем известного 
миллиардера Илона Маска. Обществен-
ный транспорт все больше перестает 
быть локальным явлением, становясь 
столь же глобальным, как современный 
мир. Уже авиация внесла в это замет-
ный вклад, теперь крупнейшие города 
планеты хотят соединить линией метро. 
Волгоград тоже попал в список этих го-
родов, единственный из мегаполисов 
ЮФО. «ДВ» не раз обращал внимание 
на потенциально высокое транспортно-
логистическое значение нашего города, 
теперь же с нами как бы согласились 
инженеры проекта «Hyperloop». Если он 
или подобный ему проект осуществит-
ся, едва ли кто-то продолжит считать 
автомобиль подлинным символом лич-
ной мобильности.

m
k.r

u

БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ ПРИДЁТСЯ ПЕРЕСТРАИВАТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ С УЧЁТОМ 
ВСЁ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОГО ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ. 

КОНЕЧНО, АВТОМОБИЛИ НЕ ИСЧЕЗНУТ ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ СОВСЕМ, ПРОСТО 
ОНИ СТАНУТ ДРУГИМИ — ЭКОЛОГИЧНЫМИ, СОВРЕМЕННЫМИ 

И ОЧЕНЬ ДОРОГИМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ>>
Не быть рабом своего бизнеса, 
или 7  шагов к личной свободе

Свобода современного человека тесно связана с его мобильностью — одного без другого не бы-
вает. Едва ли бизнесмен, привязанный к своему рабочему месту, может считать себя свободным 
и мобильным. О личном времени, семье, путешествиях, самосовершенствовании можно забыть, 
если ваше любимое дело поглощает вас без остатка. Можно ли организовать его так, чтобы оковы 
рухнули, но управляемость и эффективность бизнеса сохранилась и даже возросла? Можно, и мы 
научим вас этому. Мы хотим, чтобы вы сами определяли меру уделяемого бизнесу времени, но 
сохраняли над ним абсолютный контроль. 

Текст: Виктор Анисимов, эксперт по увеличению продаж и развитию бизнеса, старший управляющий партнер 
Агентства «Повышение прибыльности и управляемости бизнеса»

ПРОБЛЕМЫ, МЕШАЮЩИЕ 
НАМ В БИЗНЕСЕ

Вспомните, сколько времени вы про-
водите в пробках по дороге в офис и 
обратно, как влияют на вас ситуации с 
внезапными болезнями или увольне-
ниями ключевых сотрудников. К каким 
проблемам и стрессам приводят сбои в 
работе из-за забытых кем-то задач, по-
ручений, обязательств на всех уровнях, 
начиная от вашего и заканчивая уров-
нем самого крайнего исполнителя. На-
верняка вам приходилось сталкиваться 
с перекладыванием на вас подчиненны-
ми принятия решений, со снижением 
производительности сотрудников при 
вашем отсутствии на рабочем месте. 

Плохая новость: пока возможны та-
кие ситуации, ни о каком удаленном 
управлении не может идти речи. Ваш 
бизнес к дистанционному управлению 
не готов, и попытка его реализации 
приведет к полной остановке бизнеса 
и, скорее всего, его развалу. Что нуж-
но сделать для того, чтобы подготовить 
ваш бизнес к практике удаленного 
управления и достичь совмещения биз-
нес-активности и комфортного, мобиль-
ного и свободного образа жизни?

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Первый шаг — организация изме-
рения промежуточных показателей 
эффективности бизнеса (KPI). Необ-
ходимо определить количественные 
метрики KPI по результатам работы 
каждого подразделения. Например, 
для компании в целом это выручка, 

прибыль, экономия расходной части 
бюджета и перерасход нормативов.

Для отдела продаж — информация по 
объемам совершенных продаж и про-
гнозам будущих сделок, количество по-
тенциальных и актуальных клиентов, 
количество открытых сделок по при-
влечению клиентов, рентабельность 
продаж. Для маркетинга — генерируе-
мый им входящий поток клиентов и сто-
имость привлечения одного потенци-
ального клиента. Для обслуживающих 
подразделений — своевременность 
поставок или оказания услуг внутрен-
ним клиентам, количество  внутренних 
рекламаций и нарушение времени ре-
агирования на события.  

Второй шаг — организация управ-
ления на уровне бизнес-процессов и 
проектов. Причина перегруженности 
как руководителя, так и любого сотруд-
ника — непонимание, какие процессы 
регулярны, а какие — проектны. След-
ствие — стремление управлять всеми 
процессами в ручном режиме. Утром 
дать сотрудникам поручения, в тече-
ние дня — проверить их исполнение, 
а вечером — получить от сотрудников 
отчет о проделанном. 

Регулярные процессы — рутинны, это 
те действия, которые с определенной 
периодичностью осуществляются вну-

три компании. Именно для них обяза-
тельна максимальная регламентация, 
включающая такие параметры, как ус-
ловие начала исполнения, необходи-
мые ресурсы, критерии успешности. 
И, конечно, требуемые результаты и 
механизмы их влияния на метрики KPI 
сотрудника, несущего персональную 
ответственность за выполнение регу-
лярного процесса. 

Нерегулярные процессы являются 
проектными и выполняются по прави-
лам управления проектами. 

Третий шаг — организация едино-
го информационного пространства 
внутри компании. Создайте отдель-
ные структуры для хранения разных 

категорий информации, как минимум 
— справочной (регламентов, техниче-
ской справочной информации и т.д.), 
отчетной (форм для сбора упомянутых 
выше метрик) и рабочей.

Не все в компании должны обладать 
полнотой информации, поэтому орга-
низуйте разграничение доступа к ней в 
зависимости от должности, сферы ответ-
ственности, курируемых проектов и про-
цессов. Например: каждый сотрудник 
имеет личное рабочее пространство, 
руководитель подразделения контро-
лирует личные рабочие пространства 
сотрудников плюс общее рабочее про-

ПРИЧИНА ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ БИЗНЕСА — НЕПОНИМАНИЕ, 
КАКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕГУЛЯРНЫ, А КАКИЕ — ПРОЕКТНЫ. СЛЕДСТВИЕ — 

СТРЕМЛЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ПРОЦЕССАМИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ странство подразделения. Руководите-
ли вышестоящего уровня контролируют 
рабочие пространства подразделений, 
входящих в их зону ответственности. 
Временные рабочие структуры, создан-
ные между подразделениями, имеют 
свои рабочие пространства, которые 
контролируются кураторами структур.

Четвертый шаг — реализация он-
лайн-доступа к необходимой для уда-
ленной работы информации. Для ру-
ководителя — как минимум отчетность, 
как максимум — вся информация. Для 
сотрудника — личная рабочая область 
плюс общее рабочее пространство под-
разделения. И позаботьтесь о защите 
этой информации от несанкциониро-
ванного доступа!

Пятый шаг — регламентация про-
цессов управления (как локальных, 
так и удаленных). Регламенты плане-
рок, совещаний, порядок контроля ис-
полнения решений, ответственность 
за неисполнение — все эти элементы 
должны быть регламентированы. А кро-

ме этого — формы отчетности (метрики 
KPI для этих форм мы определили на 
первом шаге), периодичность и порядок 
их заполнения, правила наименования 
файлов с отчетами и папок для их хране-
ния. Обо всем этом следует позаботить-
ся до момента организации удаленного 
управления. 

В эти же регламенты прописываем 
порядок использования инструментов 
контроля поставленных задач, вклю-
чая проектные задачи и инструменты 
оценки качества и своевременности их 
выполнения. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
СЕКРЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕСОМ ОНЛАЙН

Борьба с рассинхронизацией. Одна 
из опасностей удаленного управле-
ния — рассинхронизация контактов. Для 
решения этой проблемы применяйте 
инструменты планирования рабочего 
времени сотрудников на уровне корпо-
ративных стандартов, определяющих 
способы связи с каждым вашим работ-
ником. Как сказал Глеб Архангельский, 
автор книги «Работа 2.0», «свобода и 
гибкость должны сочетаться с предска-
зуемостью и определенностью».

Сокращение затрат времени на 
совещания. Для всех видов совеща-
ний (ежедневных оперативных, ежене-
дельных планерок, информационных 
собраний, совещаний для принятия 
стратегических решений) применение  
удаленного формата позволяет суще-
ственно ускорить продвижение про-
ектов, собрать в одно время всех клю-
чевых лиц, подключить к принятию 
решений сотрудников, находящихся 
далеко от вашего офиса, и облегчить 
визуализацию информации в ходе со-
вещаний. И, конечно, решить вопрос 
протоколирования.

Уменьшение количества сотрудни-
ков. Аутсорсинг, использование вре-
менного персонала и надомная рабо-
та. Реализовав первые пять шагов, вы 
легко можете получать качественные 
результаты от переданных на аутсор-
синг функций отдельных сотрудников 
и целых подразделений. Стоит исполь-
зовать надомный труд, когда сотрудник 
находится на больничном, в декретном 

отпуске, или характер его обязанностей 
позволяет работать вне офиса. 

Исключите ситуацию «кот из 
дома — мыши в пляс». Чтобы ваш пер-
сонал не расслаблялся, как только вы 
покидаете пределы офиса, применяйте 
несколько читкодов:

• Увеличивайте плотность информа-
ционного контакта с сотрудниками ре-
гулярными планерками и дополнитель-
ными телефонными звонками;

• Добивайтесь абсолютной прозрач-
ности времени, планов и задач сотруд-
ников с помощью инструментов плани-
рования рабочего дня и ежедневной 
отчетности о проделанной работе; 

• Увязывайте материальную мотива-
цию сотрудников с их эффективностью 
(на основе KPI).

Шестой шаг — облегчайте себе 
жизнь. Далеко не все свое время вы 
занимаетесь делами, приносящими вы-
сокую прибыль вашему бизнесу. Так же, 
как и ваши сотрудники, часть времени 
вы тратите на ручное управление ру-
тинными процессами. Их определение 
позволит вам привлечь первый инстру-
мент разгрузки времени — личного по-
мощника, которому их можно делеги-

ровать. Например, вместо того, чтобы 
лично просматривать каждый отчет, по-
ручите это своему помощнику, и пусть 
он сообщает вам только о тех случаях, 
когда результаты отчетов отклоняются 
от норматива. Кроме того, помощнику 
можно делегировать контроль пору-
чений, планирование вашего рабочего 
дня, встреч и совещаний, оценку KPI 
сотрудников, ведение переписки и со-
вершение информационных звонков и 
многое другое.

Седьмой шаг — обретение свободы. 
Если после предыдущего шага вы почув-
ствовали значительную разгрузку от ру-

тины, а результаты работы бизнеса про-
должают вас радовать, значит, вы готовы 
к большему. Наймите операционного ру-
ководителя в свой бизнес, делегируйте 
оставшиеся процессы управления, кото-
рые мы выстраивали с 1-го по 5-й шаг, и 
начинайте осваивать новую профессию 
«собственник бизнеса», управляя уже не 
всеми сотрудниками, а одним, и сохра-
няя при этом полный контроль!

Да, и не забудьте наделить своего 
операционного руководителя личным 
помощником.

О чем мы не успели вам расска-
зать. В концепцию работы онлайн 
хорошо укладываются управление 
продажами, организация обучения и 
аттестации сотрудников. Все это, а так-
же технические аспекты практической 
реализации наших шагов, остались вне 
нашего рассмотрения. Во-первых, что-
бы сохранить динамику и избежать ску-
ки, а во-вторых, мы хотим предложить 
вам интересный формат взаимодей-
ствия: для воплощения в жизнь плана 
вашего освобождения мы предлагаем 
организовать 1-2-3-часовой вебинар! 
Обращайтесь в редакцию «Делового 
Волгограда» или пишите мне, будем 
рады сделать это для вас!

КОНТАКТЫ
Агентство

«Повышение прибыльности 
и управляемости бизнеса»

+7 (909) 388-99-00
hyperprofit.ru

ЛИЧНОМУ ПОМОЩНИКУ МОЖНО ДЕЛЕГИРОВАТЬ КОНТРОЛЬ ПОРУЧЕНИЙ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ, ВСТРЕЧ И СОВЕЩАНИЙ, ОЦЕНКУ KPI 

СОТРУДНИКОВ, ВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ И СОВЕРШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЗВОНКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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Мозг — пластилин: 
нейрофизиология в основе мобильности

Первым термин «пластичность» ввел 
более века назад (в 1890 году) амери-
канский психолог и философ Уильям 
Джеймс. Но тогда наука не могла его 
обосновать, поэтому в течение следу-
ющих 50 лет он был незаслуженно за-
быт, пока в 30-40-е годы за него не взял-
ся польский нейрофизиолог Ежи (или 
Юрий) Конорский. В своем фундамен-
тальном труде «Интегративная деятель-
ность мозга» он впервые заговорил о 
том, что мы можем меняться и приспоса-
бливаться к различным условиям за счет 
гибкости нейронных связей, и это про-
исходит не только в детстве, как раньше 
полагалось, но и в течение всей жизни.

10% МОЗГА
Хорошим свидетельством нейропла-

стичности может стать история 44-лет-
него француза, однажды почувство-
вавшего легкую слабость в ноге. Все бы 
ничего, но недомогание усиливалось, и 
он решил обратиться к врачу. Обычно в 
таких случаях приходят к неврологам, 
что мужчина и сделал. Невролог, в свою 
очередь, назначил МРТ, и вот тут-то и 
обнаружились… 10% мозга. В прямом 
смысле. Остальные 90% черепной ко-
робки были заполнены жидкостью. При 
этом человек совершенно нормально 
общался с врачом, не испытывал труд-
ностей в работе госслужащим и имел 
низковатый, но все же в пределах нор-
мы IQ — 75 баллов. 

Дело в том, что мозг медленно раз-
рушался из-за накопления жидкости в 
черепе в течение 30 лет. Гидроцефалию 
у мужчины диагностировали еще в мла-
денчестве, из-за чего врачи поставили 
специальный стент, помогающий оттоку 
влаги, но в 14 лет его удалили. Видимо, 

именно с этого момента началось мед-
ленное разрушение тканей, оставившее 
«в живых» лишь тонкий наружный слой.

На основе этого случая Аксель Клир-
манс, когнитивный психолог из бель-
гийского Université Libre de Bruxelles, 
выдвинул теорию «радикальной пла-
стичности». Ученый считает, что «центр 
сознания» — основной когнитивной 
функции, которая делает нас теми, кто 
мы есть, — может располагаться в лю-
бом отделе мозга именно в силу чрез-
вычайной пластичности этого органа. 
Мы не рождаемся с сознанием, оно ба-
зируется на обучении, а обучение про-
должается всю жизнь.

РАЗРУШАЯ, СОВЕРШЕНСТВУЙ
Не все исследователи согласны с уче-

нием А. Клирманса о сознании, но одно 
бесспорно — мозг «подстраивается» 
под обстоятельства. Считается, что это 
возможно благодаря явлению синап-
тического, или нейронального прунин-
га — сокращения числа синапсов, или 
нейронов для повышения эффективно-
сти работы нейронных сетей. 

Представить это можно следующим 
образом: когда сотрудника в офисе не 
отвлекают постоянные телефонные 
звонки, сообщения в корпоративном 
чате, разговоры с коллегами или то и 
дело повторяющиеся приглашения на 
чай, то свою работу он выполнит го-
раздо внимательнее и быстрее. Так же 
и мозг: избыточная и часто ненужная 
сигнализация с разных сторон добав-
ляет много «шума» и «отвлекает» его от 
конкретной задачи или комплекса за-
дач. Конечно же, это сопровождается 
образованием множества новых, на-
правленных и необходимых связей. 

Нейропластичность может проявлять-
ся на разных уровнях, от перестройки 
обмена веществ внутри клеток до круп-
номасштабных изменений в органиче-
ской структуре мозга с переназначени-
ем ролей в коре и стволе. В современной 
медицине это явление используется для 
возвращения функций поврежденному 
мозгу после черепно-мозговых травм, 
инсультов, нейродегенеративных забо-
леваний, даже при условии, что пора-
женная структура не восстанавливается 
до исходного состояния. Благодаря ней-
ропластичности мы и в 30-40 лет способ-
ны, например, выучить четвертый язык, 
сесть на мотоцикл или в седло лошади, 
встать на коньки или сноуборд. В ней — 
залог того, как хорошо мы сможем при-
способиться к непрерывно меняющейся 
вокруг нас среде.

Наш мозг уникален и работает не на 
10%, как гласит распространенный миф, 
а на все 100%, не отдыхая ни секунды 
и давая нам возможность быть высоко-
организованными и высокоинтеллекту-
альными индивидами. Помните об этом.

Текст: Анна Хоружая, заместитель главного редактора портала 
«Новости нейронаук и нейротехнологий», научный и медицинский журналист

Наша жизнь становится все более похожей на гонки Формулы-1: технологический прогресс не 
просто бежит, он летит с огромной скоростью. Общество перестраивается на новые виртуаль-
ные и «облачные» способы взаимодействия. Хороший пример — изобретение так называемых 
нейросетей — компьютерных алгоритмов, позволяющих обрабатывать информацию подобно 
мозгу человека, только в тысячи раз быстрее. Мы находимся в постоянном движении, осваиваем 
возможность труда в любых условиях и на любом удалении от места работы — благо, интернет по-
зволяет. Но без одного важного свойства — нейропластичности — ничего этого не произошло бы.



25

ДВразвитие       /бизнес-консультант/ 1-2 (113-114) ,2017

Меняющаяся бизнес-среда:
адаптироваться и влиять

Очевидно, что наибольшего успе-
ха сейчас достигают образованные и 
предприимчивые люди, способные к 
сотрудничеству, самостоятельно при-
нимающие ответственные решения и 
прогнозирующие их последствия. Те, 
кто отличается мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью. 

В теории мобильность обычно опре-
деляют как способность человека бы-
стро менять положение, двигаться, 
вникать в ситуацию, принимать реше-
ние под влиянием изменившихся усло-
вий жизнедеятельности. Мобильность 
ныне — практически ключевое каче-
ство, которым должен обладать успеш-
ный деловой человек. Ведь оно дает 
значительные преимущества перед 
теми, кто таким качеством не облада-
ет. Успешность объясняется большей 
вариативностью поведения и потенци-
альной адаптивностью к широкому кру-
гу задач. Вместе с тем когнитивная мо-
бильность обеспечивает способность 
эффективно работать с информацией, 
творчески и оперативно включать ее в 
практическую деятельность, применять 
знания в новых условиях.

Однако на практике представители 
бизнеса зачастую испытывают трудно-
сти в принятии решений, в изменении 
своего мышления и поведения. Со вре-
менем у многих предпринимателей на-
блюдаются снижение профессиональ-
ной активности, невосприимчивость к 
новому, автоматический отказ от кор-
рекций собственной деятельности, не-
способность принятия жизненно важ-
ных для бизнеса решений, замедление 
личностного роста.

И здесь, по моему мнению, крайне 
важной становится деятельность таких 
структур, как компания «ТАЙМ». Приве-
ду это на примере только двух направ-
лений: Центра кластерного развития и 
Бизнес-акселератора. 

Почему кластерный подход эффек-
тивен? Посудите сами: объединяя кон-
куренцию и сотрудничество, кластеры 

имеют значительные преимущества в 
конкурентной борьбе, которая зави-
сит, прежде всего, от производитель-
ности и гибкости предпринимательских 
процессов.

Очень важным фактором становится 
то, что организации, которые объеди-
няются в кластеры, получают преиму-
щество за счет повышения информи-
рованности, качества рабочей силы и 
оперативности технологических измене-
ний. Кроме того, положительный эффект 
дает удешевление первичных факторов 
производства благодаря более эффек-
тивному использованию новаций и ро-
сту производительности за счет обмена 
идеями между участниками кластера.

Также нельзя забывать, что класте-
ры всегда стремятся совершенствовать 
свои средства производства, внедрять 
новейшие технологии, обеспечивать 
высокие стандарты качества продук-
ции. Эта форма сотрудничества помо-
гает привлечь капиталы и кредиты на 
выгодных условиях от финансовых уч-
реждений, конкурирующих в обслужи-
вании процветающих отраслей. Общая 
закупка оснащения, комплектующих, 
материалов и т. п. ведет к уменьшению 
цены за счет увеличения объемов за-
купок. Для участников объединения 
существенно уменьшаются затраты на 
маркетинговые исследования, рекламу, 
страхование, внедрение сертификатов 
качества, участие в промышленных вы-
ставках, торговых ярмарках и конфе-
ренциях, поездках предпринимателей 
в экономически развитые страны для 
изучения передового опыта и т. п.

Фактически кластерные объедине-
ния — это эффективный источник для 
развития когнитивной мобильности 
каждого предпринимателя, тот самый 
вектор на постоянное обновление, по-
зволяющий развиваться каждому от-
дельному бизнесу и проекту в целом.

С другой стороны, предпринимателю, 
создающему первое собственное дело, 
и владельцу бизнеса, открывающему 

новое направление или переориенти-
рующему существующее, важно пони-
мать возможные риски, иметь выбор 
для принятия решения по источникам 
инвестиций, знать о формах поддержки 
со стороны государства, иметь досто-
верную информацию об особенностях 
рынка товаров или услуг. Одним сло-
вом, ему необходима информационная 
база, которая может послужить основа-
нием для его развития.

Именно эту роль выполняет Биз-
нес-акселератор, использующий ак-
туальные методики ведения бизнеса, 
адаптированные и апробированные на 
практике. Кроме того, он позволяет осу-
ществить проекты по запуску бизнеса и 
развития новых направлений с «нуля», 
проводит широкий спектр образова-
тельных мероприятий, направленных 
как на индивидуальное развитие, так 
и на подготовку эффективных команд, 
консультирует и помогает в получении 
инвестиций и господдержки.

Таким образом, Центр кластерного 
развития и Бизнес-акселератор соз-
дают целостную систему, обеспечива-
ющую адаптацию предпринимателя к 
постоянно меняющейся бизнес-среде 
и активное воздействие на нее. За счет 
этих инструментов повышения мобиль-
ности бизнесмен получает возможность 
эффективно приспосабливаться к меня-
ющимся жизненным обстоятельствам, 
совершенствоваться, гибко реагиро-
вать на новые требования и условия 
ведения бизнеса.

Текст: Елена Черненко, Центр развития бизнеса «ТАЙМ»

Современный мир постоянно меняется. Характер перемен во 
всех сферах деятельности требует от бизнесмена особых ка-
честв — творческого и продуктивного подхода ко всему новому, 
ориентации в многообразии окружающей действительности. 
Именно это определяет важность развития когнитивной мо-
бильности личности.

КОНТАКТЫ
Центр развития бизнеса 

«Тайм»

consultingtime.ru
mail@consultingtime.ru

+7 (904) 430-4004
контакт-центр (круглосуточно)
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Успех в меняющемся мире немыслим без когнитивной мобильности — способности непрерывно 
учиться. Перед руководителем стоит вопрос — постигать все новое самостоятельно или дове-
риться бизнес-консультантам, для которых постоянное обучение — критерий профессионализма.

Учиться, чтобы выжить

Мир не будет прежним. Грустящий 
о золотых годах приготовился к смер-
ти, принимающий изменения — полу-
чает шанс выжить. Как вести бизнес в 
неустойчивом мире? Вчера нас учили 
одним схемам продаж, сегодня по-
явились новые. Вчера все вкладывали 
в SEO-оптимизацию и создавали кор-
поративные сайты, а сегодня их теснят 
лендинги. Предприниматели, начина-
ющие путь без шаблонов, открытые 
новому, обгоняют давно устоявшиеся 
компании. Ведь они не зацикливаются 
на том, как было раньше. 

Ежегодно появляется множество за-
конодательных изменений. Самостоя-
тельно отследить поток нововведений 
крайне сложно, приходится обращаться 
к профессионалам — бухгалтеру и на-
логовику. Так же с системой продаж, 
маркетингом и рекламой: либо вы по-
стоянно учитесь, либо отдаете это на-
правление специалисту — бизнес-кон-
сультанту. Его основная обязанность, 
как и у грамотного бухгалтера, — со-
вершенствоваться, читать новую лите-
ратуру и всё испытывать на практике. 
Каждый клиент, каждое предприятие — 
это кейс, реализованное знание. 

Вы наладили производство, продажи, 
клиентский поток, и возникает иллю-
зия, что все в порядке. Вы перестаете 
меняться. А рынок — нет. Появляются 
новые конкуренты, меняются предпо-
чтения потребителей... 

Что же делать? Постоянно учиться,  
совершенствоваться по ключевым на-
правлениям: управлению персоналом 
и продажами, маркетингу, финансам... 
В стандартной программе МВА — пе-
речень основных направлений разви-
тия для руководителя и собственника 
бизнеса. Кроме того, не забывайте про 
персонал. 

Учиться должен и каждый сотрудник 
вашей компании. Когда-то считался 
нормой один учебный курс в пять лет, 
но теперь для успешной компании это 
нонсенс. Как бизнес-консультант я про-
хожу минимум один курс обучения в 
месяц — продажи, маркетинг, текстоло-
гия, делегирование и т.п. Иногда прихо-
дится брать два курса, ведь только так я 
смогу решать проблемы моих клиентов. 
Знания, в которые вы вкладываете се-
годня, завтра увеличат вашу стоимость.

Самое сложное в обучении — приме-

нение знаний на практике. Что я вижу, 
когда начинаю работать с клиентами? 
Они знают почти все, знают, но не дела-
ют. Почему? Им страшно. Тут появляет-
ся бизнес-консультант, который берет 
риски и ответственность на себя. Соб-
ственник бизнеса обычно занят решени-
ем целого вороха проблем: сотрудники, 
клиенты, продажи, налоговая, пожарни-
ки, коммуналка... У него столько направ-
лений деятельности, что он уже устал во 
все вникать. Он смиряется с какими-то 
мелкими — на его взгляд — проблемами 
в системе продаж. Продажи худо-бедно 
идут, на жизнь хватает... Ко мне обраща-
ются, когда ситуация становится крити-
ческой. Менеджер сделал 400 исходя-
щих звонков, но заявок нет. Два месяца 
отработали по франшизе, вложили в ре-
кламу 100 тысяч рублей, — не получили 
ни одной продажи и т.п.

Почему возникают такие ситуации? 
Менеджер, который делает 400 пустых 
звонков, где-то чему-то учился, даже, мо-
жет быть, знает о методах продаж. Но не 
знает, как соединить теорию с практикой, 
как построить диалог с клиентом, чтобы 
тот купил. Мотивация менеджера выстро-
ена так, что ему можно делать нерезуль-
тативные звонки. Он получит оклад.

Чтобы работа менеджера давала ре-
зультат, необходимы четкие инструкции, 
алгоритм ведения клиента от первого 
холодного звонка до взятия рекоменда-
ций. На алгоритм накладывается полный 

перечень скриптов — речевых сценари-
ев, конкретных слов, которые менеджер 
должен произнести. На каждой стадии 
процесса у продажника есть четкая цель, 
должен быть и показатель — процент 
клиентов, переведенных с этапа на этап.

Недостаточно однажды прописать 
процесс, чтобы все работало многие 
годы. Необходимо постоянно отслежи-
вать статистику. Показатели начинают 
падать — реагируйте. Например, менед-
жер перестал делать исходящие звонки 
и собирать заявки в нужном объеме, или 
сбор заявок из исходящих снизился с 25 
до 21%. Реагируйте! Прослушайте запи-
си звонков за период — возможно, ме-
неджер перестал соблюдать скрипт. Или 
внешняя среда изменилась, и теперь на 
тот же скрипт клиенты реагируют иначе. 
Тогда необходимы новшества с учетом 
изменившихся запросов клиентов.

Подстроиться под изменчивую ре-
альность бывает сложно. Когда бухгал-
тер объясняет мне новые требования к 
оформлению документов, я грущу. Это 
не моя сфера, мне проще поручить веде-
ние бухгалтерии специалисту. Так и с си-
стемой продаж: вы либо вникаете в нее, 
либо поручаете это дело специалисту. 

Если вы сейчас обеспокоены тем, 
что творится в ваших продажах — 
звоните +79377411477. Первым пяти 
позвонившим читателям «Делового 
Волгограда» — комплексная диагно-
стика системы продаж в подарок.

Текст: Галина Хвостова

развитиеДВ 1-2 (113-114) ,2017 /бизнес-консультант/



— Мы приветствуем эти соревнова-
ния, поскольку они показывают, как 
можно использовать природные ре-
сурсы, радовать людей без индустри-
ального освоения, без строительства 
гостиниц и дорог, — сказал в привет-
ственном слове Николай Ескин, заме-
ститель директора по науке Кавказско-
го заповедника. По его словам, поток 
туристов, проходящих через охраня-
емую природную территорию, достиг 
по итогам 2016 г. 200 тыс. человек, что 
почти на 30% больше показателей 2015-
го — и это притом, что специальной за-
дачи развивать туризм организация не 
ставит: здесь действуют лишь несколь-

ко летних пеших троп, плюс зимние 
горнолыжные трассы для начинающих.

Среди участников гонки были 
представители 12 регионов Рос-
сии: Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, 
Ростова-на-Дону, Воронежа, Красно-

дара, Адыгеи и Волгограда. Пород со-
бак тоже было представлено немало: 
северные ездовые собаки (хаски, мала-
муты, самоеды), бельгийские овчарки, 
грейстеры, курцхаары и даже добер-
маны (единственная в России упряжка 
с ними). И хотя с погодой не повезло — 
оба дня держался сильный ветер, так 
что снежные переметы делали трассу 
невидимой, — большинство участников 
завершили свои заезды на дистанции 2, 
4, 10 и 13 км.

Накануне соревнований от входа в 
заповедник и до горы Абадзеш появи-
лись мобильная связь и 3G-интернет — 
свою базовую станцию установила в 
этом месте компания МТС. Как подчер-
кнул Николай Ескин, связь необходима 
как для удобства туристов, так и для 
того чтобы обеспе-
чить безопасность 
сотруд н и ко в  з а -
поведника. Вышка 
располагается на 
высоте 1800 м над 
уровнем моря и на 
многие квадратные 
километры оказыва-
ется единственным 
источником связи.

В Волгоградской 
области, конечно, 
нет таких гор и до-
лин, как в Адыгее, 
однако оригиналь-
ная идея наших юж-

ных соседей выглядит так или иначе 
переносимой на местную почву. Не 
собачьи упряжки на снегу, так лошади 
по песку — региону нужно поднимать 
внутренний туризм с помощью регу-
лярных состязаний и соревнований. 
Увы, сейчас они редко выходят за рамки 
районного масштаба.

С хаски по пути: 
как Адыгея привлекает туристов
В первые выходные февраля в Республике Адыгея, под селом Хамышки, прошла первая высо-
когорная гонка на собачьих упряжках на Юге России. Плато Лаго-Наки, расположенное на тер-
ритории Кавказского биосферного заповедника, из года в год привлекает все больше туристов, 
и если подобные соревнования станут регулярными — может и вовсе составить конкуренцию 
традиционным горным курортам Архызу и Домбаю.

ДВДВ

МЕЖДУ ДЕЛОМ>>
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Текст: Александр Акулиничев. Фото автора
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Особенно заметно, что люди начи-
нают уделять внимание составу про-
дуктов с появлением в семье ребен-
ка. Во многом интерес к экологичной 
бытовой химии связан с негативным 
опытом использования традиционных 
моющих средств, которые зачастую 
могут вызвать покраснение, зуд и ше-
лушение кожи, раздражение дыхатель-
ных путей и слизистой глаз, особенно у 
маленьких детей. Как правило, выбор 
экосредств для дома помогает избе-
жать появления подобных аллергиче-
ских реакций благодаря отсутствию 
в них нежелательных компонентов. В 
подтверждение этого многие произво-
дители стали проводить дополнитель-
ные испытания на гипоаллергенность 
и выносить соответствующую инфор-
мацию на упаковку. 

Чаще всего экологически ответ-
ственные покупатели обращают вни-
мание на натуральность продукта, его 
гипоаллергенность, наличие биораз-
лагаемой упаковки и отсутствие те-
стирования на животных. При выборе 
средств для мытья посуды большим 
плюсом является возможность ис-
пользовать его для мытья овощей и 
фруктов. 

Чтобы свежие плоды принесли толь-
ко пользу, их необходимо тщательно 
промывать. Проточная вода не спо-
собна полностью удалить с продуктов 
пыль, песок и грязь, а также химикаты, 
которыми растения обрабатывались в 
процессе роста. К тому же не секрет, 
что глянцевые яблоки, отборная че-
решня и идеально ровные помидоры 

на полках супермаркетов почти всегда 
проходят химическую обработку. Что-
бы фрукты и овощи выглядели более 
нарядно, их натирают специальным 
воском или парафином, которые мо-
гут вызвать аллергическую реакцию 
и пищевые отравления. Поэтому пло-
ды из магазина надо мыть еще более 
тщательно, чем те, которые выросли 
на своей грядке. 

Для мытья овощей и фруктов реко-
мендуется использовать специаль-
ные средства, в состав которых вхо-
дят только натуральные компоненты. 
Жидкость для мытья посуды BioMio не 
только удаляет загрязнение и воск с 
поверхности плодов, но и обладает 
дополнительным антибактериальным 
действием (благодаря ионам сере-
бра). Экологичность продуктов BioMio 
подтверждена сертификатом «Листок 
жизни»  — единственной российской 
экомаркировкой, признанной между-
народным сообществом.

BioMio — выбор 
ответственных покупателей
Сегмент экологичной 
бытовой химии, или, 
можно даже сказать, 
НЕ химии, — один из 
самых быстрорасту-
щих в мире. На полках 
российских магазинов 
натуральные и эко-
логичные средства 
для ухода за домом 
уверенно заняли свое 
место. Внутри этого 
сегмента рост россий-
ского бренда BioMio 
очевиден. Покупатели 
начали подходить к 
выбору бытовой хи-
мии более осознанно: 
для них важно, из чего 
сделан продукт и как 
он может повлиять на 
здоровье человека и 
окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКТОВ BIOMIO ПОДТВЕРЖДЕНА СЕРТИФИКАТОМ 
«ЛИСТОК ЖИЗНИ»  — ЕДИНСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОМАРКИРОВКОЙ, 

ПРИЗНАННОЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ





В те времена город был лишь цен-
тром небольшого уезда Саратовской 
губернии, заброшенным далеко на юг 
степным захолустьем, население кото-
рого едва ли превышало 5 тысяч жи-
телей! Этот момент требует оговорки: 
Москва уже тогда была Москвой, а Са-
ратов — Саратовом. Известия о нынеш-
ней численности населения столицы, 
конечно, напугали бы москвича сере-
дины XIX века, но все же не слишком. 
А узнав, что Москва — крупнейший го-
род страны, он бы не стал поражаться, 
а лишь порадовался бы, что Первопре-
стольная-таки обогнала по численности 
Петербург. Для Царицына же разгово-
ры о миллионе жителей и о позиции 
в списке крупнейших городов страны 
выглядели бы фантастикой. 

Именно фантастикой!  В феврале 
1909 года крупнейшая городская газе-
та — «Царицынский вестник» опублико-
вала шуточный фельетон А. Затонского, 
названный «Царицын через 1000 лет». 
Автор фельетона не ставил перед собой 
задачу предсказать будущее, он лишь 
гротескно высмеивал городские про-
блемы своего времени, как они будут 
выглядеть «через тысячу лет». Однако 
же предположения, сделанные им на 
такой большой срок, говорят о многом. 
Каким же видел фельетонист Затонский 
Царицын 2909 года? 

А вот таким: «Мы пролетали над 
городом с широкими, прямыми улица-
ми, красивыми каменными зданиями. 
«Что это за город?» — снова спросил 
я соседа. «Это — восточная сторона 
Царицына…» «Но она слишком велика, 
чтобы быть только стороной!» — за-
метил я. «Она самая меньшая; в ней 
только 80000 жителей!» Я посмотрел 
на собеседника с недоумением: «А сколь-
ко же жителей во всем Царицыне?» 
«Один миллион сто пятьдесят четыре 
тысячи». «Не может быть!» — восклик-
нул я, пораженный цифрой». 

Как видно, Затонский, а вместе с ним 
и большинство царицан, готовы были 
представить миллионное население 
своего города только на закате третье-
го тысячелетия. Что бы они сказали, 

если бы кто-то сообщил им, что милли-
онная отметка будет достигнута горо-
дом вовсе не через тысячу лет, а уже со-
всем скоро — к 1989 году? Однозначно 
не поверили бы. Это, кстати, и странно, 
ведь темпы роста города, имевшие ме-
сто в конце XIX — начале ХХ века, впол-
не позволяли предположить именно та-

кую численность к концу уже шедшего 
тогда двадцатого столетия. 

Итак, в конце 1850-х годов население 
Царицына составляло 5-6 тысяч жите-
лей. Для сравнения, губернский Саратов 
был в 13-14 раз крупнее, его население 
превышало 70 тысяч человек. Все резко 
меняется в 1860-е годы, когда Царицын 
был соединен с Калачом-на-Дону Волго-
Донской железной дорогой. В те време-

на главные транспортные потоки страны 
шли по рекам, и огромный волжский су-
доходный трафик, направлявшийся на 
Кавказ, на Черноморское побережье, в 
Крым и в Средиземноморье, «пересел» 
на новую дорогу. Вскоре в Царицыне 
возник крупный железнодорожный 
узел, ветки которого тянулись к Москве, 

на Кавказ, на Донбасс, к важнейшим про-
мышленным регионам России. 

В Царицыне начинает формировать-
ся своя индустрия. Транзитные потоки 
обрастают перерабатывающими про-
изводствами, в степном городе вырас-
тает крупная лесоперерабатывающая 
промышленность, переработка шед-
шей сюда из Баку нефти, развивается 
металлургия, переработка сельхозпро-
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Царицын, самый быстрорастущий 
город империи
Нынешний Волгоград, как бы его ни критиковали, — один из крупнейших городов страны. 
Волгоградская агломерация с населением около 1,5 миллионов человек, включающая в себя 
также Волжский, Краснослободск и Городище, занимает восьмую строчку среди агломераций 
России. Между тем каких-то полтора столетия назад подобные выкладки были бы восприняты 
жителями Царицына со смехом — как безудержная фантазия.

Текст: Роман Шкода, автор интернет-проекта «Царицын.рф». Фото предоставлены автором
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ТРАНЗИТНЫЕ ПОТОКИ ОБРАСТАЮТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ, 
В СТЕПНОМ ГОРОДЕ ВЫРАСТАЕТ КРУПНАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА ШЕДШЕЙ СЮДА ИЗ БАКУ НЕФТИ, 

РАЗВИВАЕТСЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ РАБОЧИХ РУК, И В ГОРОД НАЧИНАЮТ ТЯНУТЬСЯ ЛЮДИ

Царицын. Прибытие поезда



дукции, многое другое. Все это требует рабочих 
рук, и в город начинают тянуться люди.

С этого момента демографическая ситуация в 
Царицыне начинает претерпевать кардинальные 
изменения: вместе с экономическим развитием 
численность городского населения стремитель-
но растет. Уже к переписи населения 1897 года 
Царицын имеет население в 55,2 тысячи человек, 
в начале ХХ века его численность переваливает за 
70 тысяч, к 10-м годам дотягивается до 100 тысяч 
жителей, а к революционному периоду — до 150. 
Полицейские оценки количества жителей города, 
пополнившегося к 1917 году многочисленными 
беженцами из охваченных войной губерний, до-
стигали даже 200 тысяч жителей. 

Таким образом, с 1860-го по 1914 год, за 50 лет, город вы-
рос в численности населения где-то в 30 раз! Царицын стал 
самым быстрорастущим городом России! Были отдельные пе-
риоды, когда численность населения удваивалась в течение 
пяти лет. В прессе того времени, да и в сочинениях писателей 
советского периода можно встретить упоминания о том, что 
город был пыльный, грязный, неухоженный. Подумать толь-
ко, а разве могло быть иначе? Вот если бы в современный 
Волгоград с его миллионным населением за пять лет приехал 
бы жить ещё один миллион человек, если бы его численность 
удвоилась, — удалось бы администрации города сохранить 
порядок, чистоту и ухоженность? Едва ли.

Первоначально, когда рост только начался, город стал 
расти быстро и хаотично. Огромное число рабочих, при-
влеченных к обслуживанию железной дороги, селилось в 
построенных без всякого разрешения частных домах (по 
сути — в лачугах). Строить пытались поближе к работе: так 
начала формироваться обширная «заполотновская» часть. 
До 1860-х годов за линией железной дороги, где ныне стоит 
вокзал Волгоград-1, никакой застройки не было вообще, там 
уже начиналась степь. Но буквально за несколько лет на этом 
месте сформировался целый район. Об этом районе, вырос-
шем самостоятельно, как гриб после дождя, долго ломала 
голову Городская Дума, с самостроями пытались бороться, 
но куда там! В те годы в городе строили не отдельные дома, 
а сразу целые улицы. 

Начало работы Волго-Донской железной дороги по вре-
мени совпало с отменой крепостного права, и первая вол-
на урбанизации, прокатившаяся по всей России, особенно 
сильно накатила на Царицын. Люди ехали отовсюду — из 
центральной России, с Кавказа, с Урала, из Сибири, из Поль-
ши (которая тогда входила в состав России). Были здесь вы-
ходцы из всех губерний страны. О национальном составе 
царицынского населения можно судить по храмам: наряду 
с православными церквями было две мечети, две синагоги, 
армянская церковь, немецкая лютеранская кирха и польский 
католический костел — крупные храмы, рассчитанные на 
большое количество прихожан и построенные в соответ-
ствии со своей традиционной архитектурой. 

Социальный состав жителей города 
также был неоднородный. Из 55 тысяч ца-
рицан, учтенных Первой Всероссийской 
переписью населения 1897 года, дворян 
насчитывалось 1126 человек, духовен-
ства — 117, купцов — 688, мещан — 25175, 
крестьян — 25868. Крестьяне Царицына 
(как и других городов страны) — понятие 
условное. В сословном обществе потомки 
крепостных продолжали числиться по сво-
ему сословию, крестьянами, хотя никаким 

сельскохозяйственным трудом они никогда не занимались. 
Были такие «крестьяне» в Городской Думе, в Земстве, в числе 
богатейших купцов города. Так что почти все постоянное насе-
ление Царицына составляли обычные горожане — служившие, 
торговавшие, работавшие на заводах и фабриках. 

Была и еще одна, очень крупная часть городского насе-
ления, не учитывавшаяся ни в каких переписях: сезонные 
рабочие. Огромными партиями приезжали они в Царицын к 
началу навигации и уезжали отсюда только поздней осенью. 
Было их очень много, временами они составляли значитель-
ный, ощутимый процент городского населения. Среди мигри-
рующих групп в городе встречались даже китайцы, которых 
заносило сюда непонятными ветрами и которые обращали 
на себя внимание уличными цирковыми номерами, обеспе-
чивавшими трюкачам нехитрый гонорар. 

Население стремительно развивавшегося Царицына не-
прерывно возрастало до самой Гражданской войны, ставшей 
первым в истории нашего города периодом, когда жителей 
стало ощутимо меньше. Бывший прифронтовым, дважды 
сданный противнику, Царицын потерял беженцами значи-
тельную часть населения — к 1920-му году в нем осталось 
только 87 тысяч жителей. За последующие годы город быстро 
восстановил население и снова рос до следующей роковой 
годины — 1942 года. Но и после того страшного испытания он 
вновь возродился, чтобы стать к концу ХХ века современным 
миллионником, одним из крупнейших городов России. 

ДВистория       /между делом/ 1-2 (113-114) ,2017
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ВМЕСТЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ, ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ. УЖЕ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 ГОДА 
ЦАРИЦЫН ИМЕЕТ НАСЕЛЕНИЕ В 55,2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ЕГО 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРЕВАЛИВАЕТ ЗА 70 ТЫСЯЧ, К 10-М ГОДАМ ДОТЯГИВАЕТСЯ ДО 
100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ, А К РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПЕРИОДУ — ДО 150. ЗА ПОЛВЕКА 

ГОРОД ВЫРОС В 30 РАЗ И СТАЛ САМЫМ БЫСТРОРАСТУЩИМ ГОРОДОМ РОССИИ

На нынешней улице Невской, 1880-е гг

Разгрузка состава с рыбой у нынешнего вокзала Волгоград-1



КРИС ЭРТЕЛ, ЛИЗА КЭЙ СОЛОМОН
Стратегическая сессия. Как обеспечить появление прорывных 
идей и нестандартное решение проблем
М.: Альпина Паблишер, 2015. — 248 с.

Любая компания сталкивается со страте-
гическими проблемами: рост конкуренции 
на рынке, снижение спроса на товары и 
услуги, нестабильная экономическая ситу-
ация. Для выработки плана действий не-
достаточно собрать обычное совещание 
и провести мозговой штурм, необходимо 
провести стратегическую сессию. Крис 
Эртел и Лиза Кэй Соломон, уже 15 лет по-
могающие руководителям повышать ре-
зультативность стратегических совеща-
ний, делятся своими профессиональными 
секретами. Они раскрывают перечень 
действенных инструментов проведения 
сессии, позволяющих вовлечь всех участ-
ников не только в аналитическую дискус-
сию, но и в творческий и эмоциональный 
процесс, что обеспечивает появление по-
истине прорывных идей и решений. 

Почему 
«Стратегиче-
ская сессия» 
важна для 
прочте-
ния? Она 
учит топ-
менеджера 
или соб-
ственника 
бизнеса двигать-
ся вперед и опера-
тивно решать сложные 
проблемы, генерировать прорывные идеи 
и находить нестандартные решения. Книга 
рассказывает, как переключить внимание 
сотрудников на достижение высокой кол-
лективной цели, а затем объединить луч-
шие предложения людей с различными 
взглядами и профессиональным опытом. 
Описанные в «Стратегической сессии» 
инструменты помогут руководителю гра-
мотно спланировать глубокие, устойчивые 
перемены, которые преобразят будущее 
организации. 

Чем отличается стратегическая сессия 
или сессия организационного развития 
от обычного рабочего совещания? Ино-
гда нет понимания важности таких встреч, 
ибо ничего нового они не несут. Поэтому 
так важно правильно организовать про-
цесс появления ваших прорывных идей. 
Масштаб рассматриваемых вопросов, 
атмосфера, особый настрой участников, 
фокус внимания… Существует множество 
значимых факторов. В компаниях, где я 
проводила стратегические сессии, важно 
было достичь согласованности участников 
в обсуждении. Помочь участникам посмо-
треть на объекты системно, шире, глубже. 
Взглянуть на то, на что, возможно, не об-
ращали внимания, найти новые возмож-
ности, вдохновиться и затем действовать 
сообща. В книге «Стратегическая сессия» 
описаны все необходимые инструменты 
командного коучинга и геймификации, 
есть примеры их практического исполь-
зования разными компаниями, а потому 
книга может стать настольной для каждо-
го, кто стремится мыслить и действовать 
стратегически.
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Стратегия на службе мобильности

«Именно в стратегическом коучинге мы задаем вопросы, которые направляют 
мышление участников, расширяют видение, а где нужно, сужают, фокусируют.

Вот примеры вопросов, которые вы можете задать себе на обсуждении одной 
из проблем на очередном совещании:

— В чем мы хотим одержать победу?
— Где мы будем действовать?
— Как мы победим?
— Какие мощности нам необходимы?
— Какие системы управления требуются?
— А не банально ли то, что мы предложили?
— Что нового в наших решениях?
— Чего мы так давно не решаемся сделать?
— Насколько это вызов для нас?
— Что необходимо прекратить делать, что давно не приносит нам успех?
Однажды сделав то, что принесло успех, мы начинаем делать это автоматом. 

Условия поменялись, а мы продолжаем... 
Организации, неспособные реагировать на изменения, не смогут противосто-

ять ветрам разрушения, которые уже начали сметать с лица земли многие фир-
мы. Решитесь потратить время на поиск креативных решений!»
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