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Психологи, коучи, тренеры личностного ро-
ста и прочие новоявленные гуру сосредоточи-
вают свои усилия на человеке и его развитии. 
Внутренний мир личности они превращают в 
главный объект профессиональной деятельности. Препарируют, 
изучают, пытаются что-то подправить и улучшить, полагая, что лич-
ностные изменения должны стать причиной и источником перемен 
в жизни и деятельности «подопытного». Приоритет внутреннего над 
внешним ведет к идеалистическому представлению, что мир — это 
глина, из которой правильно «настроенная» личность сможет лепить 
все, что пожелает.

Объективные условия существования гуру зачастую просто игно-
рируют, у них другая работа — убедить клиента, что он способен 
на все. Но такая однобокость мешает осознать фундаментальную 
зависимость человека от контекста, в котором он существует. Теку-
щий исторический момент, политическая система, экономическая 
ситуация, уровень развития технологий, даже семейное положение 
и погода за окном — все это может ставить человеческой деятель-
ности столь строгие рамки, что никакая работа личности над собой 
не способна заставить полагать их чем-то малосущественным. С 
контекстом приходится считаться, ведь человек — существо, увы, 
принципиально ограниченное.

Какова же роль контекста? Приблизиться к ответу на этот во-
прос  — задача, которую мы ставили перед собой при создании 
нового номера. Личности «Деловой Волгоград» всегда уделял при-
оритетное внимание, но в этот раз мы сместили акцент с внутреннего 
на внешнее. Ведь что такое буква вне контекста слова? Слово вне 
контекста вещи? Вещь вне контекста действия? Форма без содержа-
ния, знак без означаемого, смысл без жизни. И не более.

Шеф-редактор  Константин Смолий

НЕ БЫТЬ ПУСТОЙ ФОРМОЙ

ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
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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

  Караокемания, ул. Краснознаменская, 9
  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, 

ул. Гагарина, 9
 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
 Офисное здание, ул Рокоссовского, 46
  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, 9
  Дом.ру, ул. Комсомольская, 6

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
  БКС, пр. Ленина, 5
  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
СТИЛЬ ЖИЗНИ

  Модный дом Жанны Высоцких, ул. маршала 
Рыбалко, 14б 

  Зебра-фитнес, пл. Дзержинского, 1б
И многие другие...
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ: 

Насколько, на ваш взгляд, контрольно-надзорные и правоохранительные 
органы Волгоградской области лояльны к бизнесу?

— На мой взгляд, отношения между бизнесом и правоохранительной системой Волгоградской области не 
сложились. Сегодня количество людей, готовых заниматься предпринимательством, минимально. Почему 
так происходит, косвенно понятно по работе правоохранительной и судебной систем. Уголовный кодекс 
РФ позволяет применять к предпринимателям такие меры, как арест, подписка о невыезде, штраф. В местах 
лишения свободы находится огромное количество предпринимателей, а оправдательных судебных решений 
практически не выносится. У сотрудников МВД существует палочная система отчетности. Информацию о за-
регистрированных преступлениях генерируют сами сотрудники полиции, а поскольку по этой информации 
их потом оценивают, то в системе возникают стимулы к искажению данных.

Считаю, что при возбуждении уголовных дел на предпринимателей необходимо ввести мораторий на арест, 
заменяя его другими мерами пресечения, с целью исключить схему коррупционного давления на бизнес. Но-
минально наша судебная власть независима, но, по сути, она является частью правоохранительной системы. 
И проблема в том, что предприниматели не могут конкурировать с этой системой на равных, что является 
причиной непростых и противоречивых отношений бизнеса и органов. Мне кажется, в такой ситуации малый 
и средний бизнес не может нормально функционировать. Надо менять правоохранительную систему, оценку 
деятельности госорганов, и принимать решения, которые могут освободить бизнес от многих проблем.

— Сегодня обозначился тренд на смягчение осуществления государством контрольно-надзорных функций 
и администрирования бизнеса. Идет административная реформа, сущность которой — переход на риск-
ориентированный подход, когда проверяют не все компании подряд, а только те, которые соответствуют 
определенным критериям рискованной деятельности. Пионеры здесь — МЧС в частности, Федеральная служ-
ба пожарного надзора. Основной принцип — не наказать, а предотвратить нарушение, и такой подход дает 
ощутимые положительные результаты. Некоторые другие ведомства также переходят к приоритету количества 
предотвращенных нарушений над количеством выявленных. Еще один тренд — введение такого инструмента, 
как предупреждение. Если правонарушение не представляет общественной опасности, то в первый раз вместо 
штрафа выносится предупреждение. Конечно, не все ведомства перешли к новым принципам осуществления 
контрольно-надзорной деятельности, но движение в верном направлении налицо.

— Нужно понимать, что правоохранительные органы — это не отдельно взятая структура, а значимая деталь 
огромного механизма власти. Конечно же, эта деталь не может работать наперекор сложившейся системе. 
К сожалению, вектор работы правоохранительных органов направлен не на профилактику преступлений, а 
на раскрываемость, что, в свою очередь, стимулирует количество этих самых преступлений. 

Малый и средний бизнес должен быть нацелен, во-первых, на обслуживание крупных предприятий, во-
вторых, на подготовку и развитие инициативных и творческих кадров. Он существует сейчас в зависимости 
от проверок и вынужден искать «крышу» или другой регион. Безусловно, приоритет поиска виновных, а не 
профилактики не может способствовать благоприятному развитию малого и среднего бизнеса в нашем реги-
оне. Однако выход очевиден: находясь на дне, мы вынуждены объединить усилия малого и среднего бизнеса 
с правоохранительной системой для развития Волгоградской области. Качественное переосмысление в умах, 
во всей системе власти, во взаимодействии бизнеса с властью.

Анатолий Шагунов 
Адвокат

Вадим Ткаченко
Президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата»

Борис Изгаршев
Председатель союза товаропроизводителей Волгоградской области
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Караоке-бар «Opera»
Ближе к зиме в Волгограде появляет-

ся все больше интересных заведений, 
в которые так и хочется прийти мороз-
ными вечерами и насладиться теплой 
атмосферой и вкусной кухней. В самом 
центре города на Комсомольской, 6, 
открылся профессиональный караоке-
бар «OPERA». Здесь есть все для лю-
бителей вокала: столики для большой 
компании и для пары друзей, огромный 
каталог песен на русском и английском 

языках, а также импровизированная 
сцена, где можно почувствовать себя 
настоящей звездой. Кроме того, в за-
ведении очень интересное меню, где 
все блюда представлены как части му-
зыкального произведения: пролог — 
закуски, увертюра — салаты, сцены 
первая и вторая — основные блюда, 
эпилог — кофе или чай. Караоке начи-
нает работу в 7 часов вечера, но попро-
бовать блюда из меню можно в течение 
дня, а в обед предлагается бизнес-ланч.

Бургерная «Денвер»
Бургерные успели стать настоящим 

мейнстримом в Волгограде, и совсем 
недавно на Центральной набережной 
состоялось официальное открытие 
нового заведения для любителей соч-
ных и вкусных бургеров — «Денвер». 
Что подкупает с первой минуты на-
хождения в заведении, так это привет-
ливый персонал, всегда встречающий 
гостей улыбкой. Широту ассортимента 
смогут оценить даже самые искушен-
ные гурманы: в наличии и черные бур-

геры, и острые, и вегетарианские, и с 
разными видами мяса. Если же вы не 
любитель такой пищи, то в «Денвере» 
можно попробовать салаты или очень 
вкусные и необычные десерты. Что ка-
сается концепции заведения, то «Ден-
вер» — яркий представитель амери-
канской глубинки, расположенный в 
окрестностях диких мест. Внутреннее 
оформление очень приятно и вполне 
сочетается с тематикой места. Поэтому 
если хотите сами прочувствовать ат-
мосферу американской бургерной — 
вам точно сюда.

Батутный центр «Небо»
Мест отдыха для родителей с детьми в Волгограде не так много, поэтому каждое 

новое место досуга привлекает внимание большого количества людей. Недавно 
в нашем городе открылся батутный центр «Небо» — огромное пространство для 
развлечений и активного отдыха всей семьей. На территории центра есть не толь-
ко батуты, но также веревочный парк и скалодром; здесь проходят занятия в спор-
тивных и фитнес-секциях. На втором этаже находится кафе, где можно провести 
праздник или детский день рождения. Для маленьких гостей постоянно работают 
аниматоры. Новичкам прыжков на батутах помогут инструкторы, которые и по-
кажут, и расскажут, что нужно делать. Посещение такого многофункционального 
центра наверняка придется по душе и взрослым, и детям. Расположен новый 
батутный центр «Небо» в Дзержинском районе по адресу Землячки, 94.

Мультимедийная выставка «Ван Гог»
В Волгограде продолжает работу мультимедийная выставка, посвященная 

одному из самых интересных и знаменитых живописцев – Винсенту Ван Гогу. 
Это не обычный вернисаж: огромные, 3-7 метровые полотна великого худож-
ника вдруг начинают оживать на глазах впечатленной публики. Этот эффект 
достигается благодаря современным проекционным технологиям и анимации, 
превращающим статичное изображение в динамичный поток цветов, красок и 
образов. И все это в сопровождении шедевров классической музыки. 

Для комфорта посетителей зал обставлен удобными сиденьями, так что вы 
сможете и перемещаться среди полотен, и неподвижно созерцать обрушива-
ющееся на вас зрелище. А еще — снимать видео и фотографироваться на фоне 
всем известных сюжетов. Кроме того, в арт-пространстве молла «Акварель», 
где проходит выставка, можно принять участие в мастер-классах по живописи 
и послушать лекции по истории искусства.

Ведущая рубрики — Анна Смирнова



Волгоград вновь принял иностранных гостей с целью обсудить темы глобального масштаба. В этом году форум 
общественной дипломатии посетило более 200 делегатов из девяти стран мира.
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31 октября в Волгограде в четвертый 
раз стартовал  Международный форум 
«Диалог на Волге: Мир и взаимопони-
мание в XXI веке». Как всегда на форуме 
обсуждались проблемы, актуальные для 
всего мирового сообщества, в частности 
вопросы международного взаимодей-
ствия в эпоху нестабильности. В меро-
приятии приняли участие мэры городов-
побратимов, руководители крупнейших 
международных ассоциаций и органи-
заций, российские и зарубежные пред-
ставители власти, науки, общественности. 
В ходе дискуссий обсуждались темы меж-
дународного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом, национализмом, экстре-
мизмом и другими глобальными пробле-
мами. Были выявлены общие интересы 
и точки соприкосновения, перспективы 
взаимодействия между государствами. 

Андрей Косолапов, глава Волго-
града: «Опираясь на факты из мировой 
истории, мы понимаем, что цивилиза-
ция развивается по спирали. Все, что 
происходило в прошлом, повторяется, 
меняются лишь технологии. Мы должны 
сделать все, чтобы диалог, который мы 
начинаем, шел только на пользу и мир-
ное сосуществование».

Волгоград — город, имеющий слав-
ное прошлое. Именно на сталинград-
ской земле произошел перелом в ходе 
Второй Мировой войны, благодаря чему 
наш город стал символом героизма во 
всем мире.  Владимир Путин в апреле 
2017 года подписал указ о том, что центр 
народной дипломатии создается имен-
но в Волгограде на базе Волгоградского 
Государственного Университета. Центр 
способен стать коммуникативной пло-
щадкой для обмена опытом и реализа-
ции международных проектов. 

Маттиас Платцек, председатель 
правления Германо-Российского фо-
рума: «Мы проводим встречу в городе, 
где бушевало одно из великих сражений 
Второй мировой войны. Поэтому рас-
суждать о том, как спасти мир и улуч-
шить его, лучше всего в таком месте, 
как Волгоград».

Ни для кого не секрет, что сегодня 
мировое сообщество переживает гло-
бальный кризис безопасности. Угрозы и 
последствия, в первую очередь, обсуж-
даются и решаются на политическом 
уровне. Диалог между государствами на 
муниципальном уровне также приносит 
практическую пользу в налаживании 
отношений: он помогает разрушать на-
циональные стереотипы, способствует 
обмену практическим опытом в реше-

нии тех или иных проблем. В программе 
форума было предусмотрено несколь-
ко открытых дискуссий, посвященных 
разным геополитическим и общена-
циональным вопросам. На заседаниях 
выступали спикеры с докладами по 
ключевым темам форума: «Современ-
ные вызовы и угрозы безопасности: как 
им противостоять вместе?», «Будущее 
германо-российских отношений: новые 
горизонты», «Молодежная дипломатия» 
и «70 лет дипломатических отношений 
России и Индии: истории успеха». 

Ян Черногурский, член попечитель-
ского совета Паневропейского Уни-
верситета в Братиславе: «В этом году 
я присутствовал на форуме «Диалог на 
Волге» второй раз, в прошлом году мне 
также удалось поучаствовать. Я счи-
таю, что это очень полезное меропри-
ятие, потому что расширяется гори-
зонт международной политики. Диалог 
должен существовать не только между 
правительством, но и между муници-
палитетом. Представители разных 
стран сегодня смогли услышать друг 
друга, поделиться своим опытом». 

По итогам заседаний была принята ре-
золюция, по решению которой в 2018 году 
в Волгограде вновь состоится заседание 
Международного форума «Диалог на Вол-
ге: мир и взаимопонимание в XXI веке», 
в рамках которого будет проведена Гене-
ральная Ассамблея Международной Ассо-
циации городов-посланцев мира.

Международный форум «Диалог на Волге: 
мир и взаимопонимание в XXI веке»

Текст: Алена Шишенина. Фото автора

Делегаты форума

Круглый стол в ВолГУ 



РЕАЛЬНОСТЬ КАК ГИПЕРТЕКСТ
В психолингвистике существует эксперимент: испытуемым 

дают кусок текста, в котором с некоторой периодичностью 
пропущены слова, и просят восстановить лакуны. Обычно че-
ловек способен это сделать, причем точность попадания уве-
личивается пропорционально возрастанию близости психо-
логических характеристик автора текста и испытуемого. О чем 
нам говорит этот эксперимент? Он доказывает, что если некое 
упорядоченное множество элементов, которое мы называем 
системой, содержит пропущенные элементы, мы способны их 
восстановить, исходя из общих свойств системы. Помогают 
нам в этом системное окружение пропущенного элемента и 
его место в этом окружении. Этот принцип работает и в логи-
ческих рядах, и в множествах чисел, и в дешифровке языковых 
кодов, и в языкознании, и даже в изучении сложных природных 
и социальных систем. Ведь все они в каком-то смысле тексты.

Здесь-то как нельзя лучше и подходит понятие контекста, 
фиксирующее фундаментальную предопределенность любо-
го элемента его местом в общей структуре системы, частью 
которой он является. Неслучайно «контекст» в переводе с 
латинского — связность: бессвязный и бессистемный набор 
элементов лишь очень ограниченно выступает контекстом 
каждого из них. Контекст — словно клей, связывающий эле-
менты в единое смысловое целое, и мы, говоря о смыслах, 
обычно имеем в виду именно такие вот системные целостно-
сти, ведь любой отдельный элемент множественности сам по 
себе обладает достаточно бедным и к тому же стремящимся к 
жесткой определенности смыслом. 

Возьмем в качестве примера слово. Его ближайший кон-
текст — кусок текста, в котором это слово употреблено, и 
именно этот контекст задает веер возможных аспектов значе-
ний слова. То есть общий смысл текста наделяет каждое слово 
дополнительными значениями, которых оно лишается, будучи 
из текста вырванным. Но при этом при помещении его в дру-
гой текст у слова могут появиться новые значения, ведь этот 
новый текст создаст слову новый системный контекст. А если 
взять предельно широкий контекст слова — родной для него 

язык, то при выпадении из него слово вообще превратится в 
бессмысленный набор символов.  

Итак, смысл слова как элемента языка не «зашит» в нем 
самом, а определяется его местом в конкретном тексте или 
совокупности всех текстов, в которых оно встречается. Если 
мы понимаем общий смысл текста, то нам интуитивно понятны 
и ранее незнакомые слова, неожиданно встреченные в нем. 
Более того, в процессе изучения языка человек многие слова 
учится понимать не благодаря чтению словаря, а по контексту 
его употребления. Зависимость смысла элемента от смысла 
целого придает последнему устойчивость: если целое больше 
своих частей и не сводится к их механической сумме, то оно 
продолжает существовать и иметь качественную определен-
ность и при потере некоторых своих элементов. Но в то же 
время смысл целого конструируется нами сначала как сумма 
смыслов частей: мы восходим от отдельного к общему, а затем 
спускаемся назад. Чтение — это движение по кругу от смысла 
слов и предложений к смыслу целого текста, а потом назад, к 
уточнению смысла отдельных элементов текста.

ПЕРЕКРЕСТЬЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
Эти рассуждения хорошо знакомы любому гуманитарию, но 

они сохраняют свое значение и при переходе в совсем иные 
сферы. В частности, благодаря понятию контекста мы можем 
глубже взглянуть на человека как элемент множества раз-
личных систем — социальных или природных. Каждая из них 
задает особый контекст, сообщающий нам нашу «смысловую 
определенность». Иначе говоря, через соотнесение с контек-
стом человек обычно идентифицирует себя, отвечая на вопрос 
«кто я?». Так бытие в социальном контексте оборачивается 
присвоением человеку социальных ролей, предписывающих 
определенные модели поведения. Скажем, семья как система 
имеет весьма ограниченный набор ролей, но человек может 
иметь несколько ролей одновременно: в семье родителей 
мужчина — сын, в своей собственной — отец. Каждая роль, 
обусловленная членством в той или иной семье как системе, 
предполагает специфическую идентичность и набор функций. 

В случае разрыва человека с системой та продолжит суще-
ствовать, либо найдя нового члена взамен ушедшего, либо 
распределив функции среди оставшихся членов. Любая си-
стема, как в известной песне, стремится «не заметить потери 
бойца», затянув раны и оставшись самой собой. Поэтому с точки 
зрения устойчивости система должна монтироваться таким 
образом, чтобы ее зависимость от конкретных элементов была 
минимальна (об этом стоит помнить, например, создателям 
своего бизнеса). А вот выбывший элемент, потеряв системный 
контекст, вынужден отказаться от части своей сложной иден-
тичности, в какой-то мере перестав быть собой прежним. И об 
этом стоит помнить всем, кто считает, будто индивидуальное 
всегда выше и важнее, чем коллективное, а часть — чем целое. 

Человек вписан во множество контекстов разного масштаба. 
Скажем, пространственный контекст: человек — часть вселен-
ной со всеми ее законами, а также житель определенной мест-
ности. Или временной: человек существует в конкретной точке 
исторического процесса. Есть и множество более конкретных: 
человек как гражданин государства, как представитель про-
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Понятие контекста родом из языкознания, однако его содержание легко переносится на другие отрасли знания. 
Есть и сугубо человеческое измерение контекста — условия существования личности как фактор ее самоиденти-
фикации. Но может ли человек управлять системными контекстами своего бытия?

Системный контекст бытия Текст: Константин Смолий

Человек погружен в контексты 



фессии, сотрудник предприятия, член спортивной команды, 
участник случайной ситуации на улице и прочее. Количество 
контекстов гипотетически бесконечно. Каждый из них наделяет 
человека качественной определенностью и замыкает в неких, 
чаще всего прозрачных границах поведения и мышления. По-
этому каждый контекст — это система смыслов, влекущая к себе 
за ответами на вопросы и предлагающая модели объяснения 
мира и бытия в нем. Скажем, каждый из нас, будучи граждани-
ном государства, существует в правовом контексте — системе 
санкционированных государством юридических норм, регули-
рующих жизнь общества и задающих рамки деятельности от-
дельного гражданина. Это же можно сказать о технологическом 
контексте — сложившемся на данный момент уровне развития 
техносферы, определяющем границы наших возможностей.

РЕВОЛЮЦИОНЕР СВОЕЙ СУДЬБЫ 
То есть наши контексты далеко не всегда становятся резуль-

татом нашего выбора; чаще они объективные условия суще-
ствования, повлиять на которые мы можем лишь в меру своих 
скромных сил. Контексты постоянно трансформируются, сужая 
или раздвигая границы наших возможностей и определяя функ-
циональные характеристики нас как субъектов социальных 
отношений. И человек вынужден следить за этими трансфор-
мациями, чтобы однажды не оказаться вне контекста. Если вы 
не корректируете поведение, рано или поздно становитесь в 
данном контексте отторгаемым системой маргиналом, хотя в 
других контекстах у вас может быть все в порядке.

Однако если бы мы сказали, что человек полностью детер-
минируется контекстом, мы бы преувеличили. Мы обладаем 
свободой воли, а значит, можем делать вещи, идущие напере-

кор контексту. Иногда это приводит не к маргинализации че-
ловека, а к трансформации контекста. Например, если эволю-
ция привела систему в точку, в которой возникла возможность 
перехода на новый уровень организации, то внеконтекстный 
поступок способен стать толчком к переходу. Именно это име-
ют в виду, когда говорят о революционной ситуации: система 
как бы беременна новизной, и действия революционера, хотя 
они нарушают множество сложившихся контекстов, оказыва-
ются по-своему необходимы системе. 

Поэтому в борьбе за власть побеждает тот, кто чувствует 
внутреннюю, глубинную готовность системы к трансформа-
ции, и своими поступками осуществляет ее. Революция пере-
ворачивает вверх дном множество контекстов, но сама по себе 
революционная ситуация — это особый, редкий и сложный 
контекст деятельности. Понимать факт его наличия и конфи-
гурацию — искусство анализа и стратегии.

Отсюда видно, что только очень пассивный человек готов 
полностью подчиниться контексту и стать объектом воздей-
ствия жизненных обстоятельств, получая свою идентичность 
извне, вместо того чтобы самому ее конструировать. Активный 
же человек хотя бы иногда идет наперекор контексту. Ведь 
бывает так, что даже наш уход из системы отношений меняет 
эту систему и готовит нам почву для триумфального возвраще-
ния в новой позиции. Что уж говорить об активных действиях!

Поэтому стоит трезво оценивать контексты вашей жизни и 
не теряться в них. Да, текст может сохранять свою смысловую 
целостность и без некоторых элементов. Но бывают такие эле-
менты, которые взрывают эту целостность и меняют смыслы. 
Помните фразу «казнить нельзя помиловать»? Каждый человек 
способен стать той запятой, которая создаст единственно 
верную смысловую определенность.
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Системный контекст присваивает роли и функции

Точечное воздействие на систему может привести к ее трансформации
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Без глубокого анализа контекста 
невозможно грамотно осуществлять 
стратегическое управление бизнесом. 
А такой анализ, по своей сути, это свое-
образный оттиск настоящего, позволяю-
щий прогнозировать будущее.

Окружающая каждый бизнес-проект 
среда постоянно изменяется, в ней прак-
тически отсутствуют неизменные вели-
чины, и для выживания и процветания 
владельцам бизнеса жизненно необхо-
димо осуществлять мониторинг таких 
изменений, просчитывать и прорабаты-
вать возможные последствия, заранее 
находить способы упреждения развития 
нежелательных сценариев. Но участия в 
этом процессе лишь владельцев бизнеса 
недостаточно, важно привлечь и заин-
тересовать аналитической деятельно-
стью и менеджмент, чтобы тот научился 
перспективному прогнозированию и 
планированию, не терял бдительность 
и не довольствовался даже самыми вы-
сокими результатами.

Кроме того, важно понимать, что ана-
лизу должно подвергаться все содержа-
ние контекста — микро- и макросреда 
бизнеса. Не стоит ограничиваться лишь 
микросредой, как, к сожалению, и по-
ступают многие компании. Проводя по-
стоянные аналитические срезы по своим 
клиентам, прямым и косвенным конку-
рентам и производителям/поставщикам 
товара или сырья, владельцам и топ-
менеджерам таких компаний начинает 
казаться, что они прекрасно представля-
ют себе состояние окружения бизнеса, 
все факторы, влияющие на контекст в 
текущий момент и ближайшей перспек-
тиве. И на этом предположении зачастую 
выстраивают стратегическую политику, в 
которой подробно расписывают финан-
совую, маркетинговую, торговую и другие 
стратегии. В результате на выходе получа-
ют модель бизнеса, которая по-прежнему 
не учитывает многих факторов.

И здесь необходимо сказать о макро-
среде. К ней можно отнести развитие 
технологий, изменение политических 
курсов, непостоянство интересов и по-
требностей социума и, конечно, изме-
нения в микро- и макроэкономике. И 
примеров этому множество… Взять хотя 
бы  агропредприятия: целое десятиле-

тие государство исповедовало политику 
открытости импорту, вступало в ВТО, в 
силу чего аграрии массово банкротились. 
Но стоило случиться продуктовому эм-
барго как политическому ответу нашего 
государства на санкции, как количество 
сельхозпредприятий стало неуклонно 
расти, и теперь на видимом горизонте 
забрезжил кризис перепроизводства.

Представьте себе некоего бизнесме-
на, который лет 15 назад открыл  агро-
предприятие и при проработке страте-
гического планирования учел только 
существующую потребность рынка и вну-
тренних игроков. Внезапно он оказался у 
черты банкротства только из-за того, что 
не учел возможность такого политиче-
ского решения, из-за которого на рынок 
хлынет дешевый экспортный товар, кото-
рый априори пользуется большим спро-
сом у населения. И сейчас, к сожалению, 
нет никакой доказательно обоснованной 
возможности быть уверенным в том, что 
буквально завтра взаимные санкции не 
будут сняты и ситуация не повторится.

А глубокий анализ контекста в этом 
случае позволит проработать такую 
стратегию развития бизнеса, которая 
сможет учитывать подобные факторы и 
даст возможность бизнесу существовать 
даже в случае их проявления. В целом, 

такая системная деятельность позволяет 
собирать практически бесценный мате-
риал, дающий владельцам бизнеса и на-
нятым топ-менеджерам четкую картину 
окружающей их бизнес-среды. И уже на 
основе собранной информации можно 
искать новые идеи для масштабирования 
бизнеса, корректировать стратегические 
ориентиры, принимать решения по опти-
мизации и многое другое.

Более того, такая деятельность позво-
ляет, ко всему прочему, глубоко протести-
ровать имеющиеся у компании ресурсы и 
компетенции владельцев и нанятых ими 
исполнителей, и при необходимости при-
вести эти ресурсы и компетенции к необ-
ходимому соответствию выработанным 
стратегическим задачам.

КОНТАКТЫ
Центр развития бизнеса 

«Тайм»

consultingtime.ru
mail@consultingtime.ru

+7 (904) 430-4004
контакт-центр (круглосуточно)

Анализируя контекст бизнеса…

Контекст — достаточно известный термин, обычно применяемый для описания среды, в 
которой происходят те или иные явления или события. Относительно бизнеса этот термин 
следует понимать как обстановку, окружение, структуры и процессы, в которых бизнес 
существует и которые влияют на его содержание и развитие.

Текст: Сергей Балабай, директор Центра развития бизнеса «Тайм»

Контекстный анализ окружения позволяет выстроить победную стратегию





— Расскажите, пожалуйста, чем зани-
мается ваша компания?

— Юрий Постнов: Сущность нашей 
деятельности — доработка и вывод 
на рынок продуктов, изобретенных и 
произведенных на территории Волго-
градской области. Мы убеждены, что у 
нашего региона мощный научно-про-
изводственный потенциал, который не 
в полной мере раскрыт из-за недостат-
ка инновационных предпринимателей. 
Наша задача — придать разработке 
такие конечные характеристики, чтобы 
она удовлетворяла важную обществен-
ную потребность, решала проблемы лю-
дей и была лучше, чем ее аналоги. На-
пример, начинали мы со строительных 
технологий: внедряли инновационные 
материалы и оборудование в строитель-
ный процесс. А сейчас спектр направле-
ний деятельности НПК «Инновационные 
технологии» значительно расширился.

— Какие из них кажутся вам наиболее 
перспективными?

— В настоящее время у нас два при-
оритетных направления — использова-
ние бишофита в дорожном хозяйстве и 
создание современных нагревательных 
элементов из керамики. С точки зрения 
развития компании эти направления ин-
тересны и перспективны, так как соот-
ветствующие разработки востребованы 
рынком в силу своей высокой энергоэф-
фективности, экономичности и экологи-
ческой безопасности.

— Почему именно бишофит и что он 
может дать дорожному хозяйству?

— Дело в том, что в Волгоградской 
области самые большие запасы бишо-
фита в мире. Это природное богатство 
необходимо рационально использовать, 
наладив на территории региона  произ-
водственные цепочки от добычи сырья 
до выпуска готовой продукции. Один 
из вариантов применения бишофита — 
производство противогололедного реа-
гента на его основе.

В партнерстве с Волгоградским маг-
ниевым заводом и Департаментом до-
рожного хозяйства Волгограда в лице 
Виталия Земцова мы занимаемся про-
изводством и внедрением инновацион-
ного реагента в практику. Магниевый 
завод производит реагент из бишофита, 
добытого в Городищенском месторож-
дении. Здесь он проходит несколько 
стадий доработки: благодаря добавкам 
улучшаются свойства, приобретаются 
антикоррозионные характеристики. А 
основная функция НПК «Инновационные 
технологии» — продвижение продукта. 
В частности, специалисты нашей компа-
нии выполнили проектное решение для 
Волгограда и разработали уникальное 
предложение по плавлению снега.

Кстати, в Волжском аналогичный про-
дукт используют уже 5 лет. А мы пред-
лагаем усовершенствованный реагент 
на основе бишофита и нашли понима-
ние и поддержку со стороны органов 
муниципальной власти. К сожалению, в 

прошлом году у города не было финан-
сирования для реализации этого про-
екта. Будем надеяться, что этой зимой 
все сложится удачно.

— Что используют в дорожном хозяй-
стве Волгограда сейчас и каковы преиму-
щества вашего реагента?

— Сейчас на дорогах используется 
пескосоляная смесь. Существует три 
соляных реагента — калиевый, натри-
евый и магниевый, и по химической 
структуре они схожи. Из-за этих реа-
гентов возникает высокая соляная на-
грузка на экосистему города. Однако 
магниевый реагент имеет допустимую 
соляную нагрузку, ведь его основа — 
природный бишофит, обладающий 
дополнительно бальнеологическими 
свойствами. Проникая в структуру до-
рожного полотна реагент не замерзает 
и не разрушает покрытие, а благода-
ря антикоррозионным добавкам он не 
вредит автомобилям и обуви. И к тому 
же, магниевый реагент используется 
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Инновация — это не просто новизна, это объединение позитивных и инициативных людей, это энергетическое поле 
современной культуры. С одной стороны, это ученые и конструкторы, которые своими идеями придают импульс 
культурному развитию, с другой — инициативные предприниматели, превращающие новшества в рыночный 
продукт. Партнерство науки и бизнеса выводит общество на новый технологический уровень, меняет материальный 
контекст его бытия, наконец, просто делает наше существование более гармоничным и комфортным. В гостях у «ДВ» 
руководители компании, чье поприще — соединение перспективных научных разработок с инвестициями.

«Энергоэффективность — ключевой 
фактор инновационного развития»

Текст: Константин Смолий. Фото: Мария Ахтямова

Ю. Постнов, гендиректор НПК «Инновационные технологии» (справа) 
и С. Арсеньев, замдиректора по продажам (в центре)



без песка, из-за которого на дорогах 
обычно становится больше грязи, за-
бивающей ливневые канализации.

Более того, у нашего реагента есть и 
вторая сфера применения — обеспы-
ливание, которое происходит за счет 
создания определенной структуры 
поверхности полотна. Как известно, 
пыль — серьезная проблема Волгогра-
да, поэтому программу обеспылива-
ния мы хотим запустить в преддверии 
ЧМ по футболу. В этом году пробную 
партию реагента приобрели наши пар-
тнеры из Астаны. При этом для пода-
вления пыли он активно используется 
уже сейчас — в горно-обогатительных 
комбинатах и рудниках.

— Удастся ли городу благодаря вне-
дрению вашего реагента сэкономить бюд-
жетные средства?

— Разумеется, и очень значительно. 
Вообще, наш проект включает целый 
комплекс мер, системное внедрение ко-
торых снижает общие затраты бюджета 
до 50 %. В частности, кроме магниевого 
реагента мы предлагаем использовать 
не требующие энергозатрат снегопла-
вильные комплексы, установленные на 
канализационных системах. Проект под-
разумевает и частичную модернизацию 
коммунальной техники: современные 
машины с компьютерным дозировани-
ем снижают расход реагента. Наконец, 
предлагаем проводить превентивную 
обработку дорог, ведь если снег будет 
таять сразу при соприкосновении с 
поверхностью, техники для уборки по-
надобится гораздо меньше. В общем, 
комплексное внедрение разработанных 
нами мероприятий способствует значи-
тельной экономии бюджетных средств. 

 Таким образом, эффективность, 
экологичность и экономичность — 
основные преимущества магниевого 
реагента на основе бишофита. Можно 
даже сказать, что наличие этих преиму-
ществ — необходимое условие действи-
тельно уникальной и перспективной 
инновации.

— Есть ли эти преимущества у другой 
вашей приоритетной разработки — кера-
мического обогревателя?

— Станислав Арсеньев: Мировой 
опыт свидетельствует, что одним из 
ключевых факторов перспективности 
разработки выступает энергоэффектив-
ность. Исходя из этого, мы разрабатыва-
ем современные системы обогрева по-
мещений. Керамический обогреватель с 
инфракрасным излучением — это инно-
вационная технология, которая помимо 

экономичности и энергоэффективности 
имеет такие преимущества перед свои-
ми аналогами, как пожаровзрывобезо-
пасность, большой срок службы, просто-
ту в монтаже и использовании. 

Разработка керамических обогрева-
телей идет под руководством Лауреата 
Государственной премии, заслуженно-
го строителя, профессора,  президента  
«Академии бизнеса и управления соб-
ственностью» Григория Михайловича 
Кондрашова. Производятся обогрева-
тели на одной из промышленных пло-
щадок города, так что мы снова имеем 
полный производственный цикл — от 
идеи до изготовления и внедрения, — 
осуществляемый на территории нашего 
региона. Только знания и умения пре-
вращают деньги в ресурсы инноваци-
онного развития. 

—  К а к о в а  с ф е р а  п р и м е н е н и я 
обогревателей?

— Применение им можно найти в 
любой сфере: дом, офис, торговые, тех-
нические и промышленные площади. 
Нагревательная панель сделана из ис-
кусственного керамогранита, она тон-
кая и абсолютно плоская. Покупатель 
может заказать индивидуальную фор-
му, размер, цвет и даже графическую 
картину. Обогреватель можно повесить 
на стену как картину, поставить на пол, 
создать микроклимат в определенных 
зонах помещения благодаря регулиру-
емому наклону. Сейчас ведутся проект-
ные разработки обогревателей с повы-
шенным нагревом для использования 
в больших пространствах. Особенно 
перспективным мы считаем их промыш-
ленное использование.

— А какой нагрев у обогревателя сей-
час? И сколько он для этого затрачивает 
энергии?

— Нагрев — 80 градусов, с уникаль-
ным оздоровительным эффектом за счет 
инфракрасного излучения. Когда обо-
греватель достигает такой температуры, 
он выключается, при этом продолжая 
отдавать печное тепло, исходящее от 
керамики. Остыв до 65 градусов, обо-
греватель запускается снова. Работает 
он от сети, потребление — 320-370 Вт. 
За сутки непрерывной работы затрачи-
вается примерно 3,5 кВт — подобных 
показателей у аналогов нет. Обогрева-
тель стандартного размера рассчитан 
на площадь обогрева до 16-18 кв. м. Это 
очень комфортное, естественное тепло, 
которое не сжигает кислород. Управле-
ние напряжением обеспечивает надеж-
ность и долговечную (до 25 лет) работу 

оборудования, которое по техническим 
параметрам превосходит зарубежные 
аналоги. Энергоэффективные параме-
тры нашего обогревателя соответствуют 
мировым требованиям, предъявляемым 
к электрообогревательным панелям.

— Какие каналы сбыта планируете 
использовать?

— Самые разнообразные. Основной 
канал — специализированные точки 
в магазинах электротоваров и обо-
гревательной техники. Но кроме этого 
мы участвуем в выставках: например, 
несколько вариантов обогревателей с 
графикой мы представили на сельскохо-
зяйственной выставке «Золотая осень» в 
Аграрном университете, промышленной 
выставке «ПРОМ-VOLGA-2017».  

Немаловажный момент нашей рабо-
ты — предоставление сервисного об-
служивания в течение срока гарантии. 
Если обогреватель выйдет из строя без 
механических повреждений, мы просто 
заменим его на новый. Покупатель дол-
жен быть уверен, что с осуществлением 
продавцом своих гарантийных обяза-
тельств никаких проблем не возникнет! 
А что касается цен, то мы решили про-
явить здесь столь же индивидуальный 
и клиентоориентированный подход, 
как и в случае размеров, формы и рас-
цветки обогревателя: все будет зави-
сеть от объема приобретаемой партии. 
Разработаны оптимальные варианты 
льготной коммерциализации между 
достоинством и ценой.

Мы уверены, что современные и 
технологичные разработки НПК «Ин-
новационные технологии» докажут 
свою эффективность и займут прочное 
положение на рынке. Расширение про-
изводства, модернизация продукции, 
открытие офисов и складов в других 
городах — вот неполный список пред-
стоящих задач.
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БИЗНЕС ПОЛУЧИЛ 
2 ТРЛН РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ

Объем кредитов, предоставленных в 
январе–сентябре 2017 года юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, увеличился по отношению к 
такому же периоду 2016 года в обоих 
округах практически одинаково — поч-
ти на 11%, составив в ЮФО 1824 млрд 
руб., в СКФО — 166 млрд руб. Предста-
вители малого и среднего бизнеса полу-
чили банковских кредитов в ЮФО 435 
млрд руб., в СКФО — 82 млрд руб. Уве-
личилась кредитная поддержка пред-
приятий сельского хозяйства. В ЮФО вы-
дача кредитов сельхозпроизводителям 
за 9 месяцев текущего года выросла на 
11,4%, составив 133 млрд руб., в СКФО — 
на 25,3%, составив 32 млрд руб. 

На рост кредитования существенно 
повлияло снижение ставок. В сентябре 
2017 года по сравнению с аналогичным 
месяцем 2016 года средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам юри-
дическим лицам в ЮФО уменьшились 
на 1,9 п.п. до 10,6%, в СКФО — на 1,7 п.п. 
до 11,0%.

КРЕДИТОВАНИЕ ГРАЖДАН 
ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА ЧЕТВЕРТЬ

Объем кредитов населению в янва-
ре–сентябре 2017 года  в ЮФО соста-
вил 494 млрд руб. (рост по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года на 27%), в СКФО — 154 млрд руб. 
(рост на 29%). Розничный кредитный 
портфель по сравнению с началом теку-
щего года в двух федеральных округах 
увеличился практически одинаково (на 
8,7% и 8,4%), составив 957 и 322 млрд 
руб. соответственно. В обоих округах 
активизировалось как ипотечное, так и 
неипотечное (в том числе потребитель-
ское) кредитование.

Активизацию кредитования стиму-
лировало, прежде всего, уменьшение 
стоимости заемных средств. В сентя-
бре текущего года средневзвешенные 
процентные ставки по предоставлен-
ным кредитам населению снизились 
по сравнению с тем же месяцем про-
шлого года в обоих округах одинако-
во — на 2,7 п.п., составив в ЮФО 14%, 
в СКФО —15%.

ИПОТЕКА ВЫРОСЛА НА ТРЕТЬ 
Жители ЮФО в январе–сентябре 2017 

года получили 89 млрд руб. ипотечных 
кредитов, что на 30% превышает пока-
затель аналогичного периода прошлого 
года. В СКФО объем выдачи увеличился 
на 20% и составил 26 млрд руб.

 «Росту ипотеки способствовало улуч-
шение условий банковского кредито-
вания, прежде всего ценовых. Вслед за 
снижением ключевой ставки Банком 
России  банки снижали ставки по креди-
там, в том числе ипотечным. Кроме того, 
в отдельных субъектах рынок ипотеки 
стимулируют региональные програм-
мы», — отметил Олег Киселев, началь-
ник Южного ГУ Банка России.

Если в январе–сентябре 2016 года 
процентная ставка по кредитам в ру-
блях, предоставленным заемщикам Юга 
и Северного Кавказа, составляла 12,7% 
и 12,9%, то в январе–сентябре 2017 
года — 11,1% и 11,2% соответственно 
(исторически минимальные значения).

БАНКИ ПРИВЛЕКЛИ 
2,6 ТРЛН РУБЛЕЙ

Объем привлеченных на территории 
ЮФО и СКФО средств клиентов за 9 ме-
сяцев 2017 года увеличился на 3,7% и 
1,1%, составив 2,1 трлн руб. и 502,2 млрд 
руб. соответственно (общероссийский 
показатель вырос на 3,5%).

Преобладающий объем средств (75%) 
приходился на вклады населения. Бан-
ковские вклады сохраняют свою при-
влекательность как средство сбереже-
ний.  Приток вкладов продолжается,  
несмотря на уменьшение депозитных 

ставок. Средняя доходность вкладов 
населения ЮФО и СКФО в сентябре 
текущего года составила 5,1%, что на 
2,2 п.п. выше уровня инфляции  в этом 
месяце (в сентябре в обоих округах 
инфляция составила 2,9%). Основная 
часть средств населения привлечена в 
национальной валюте.

ИНФЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБНОВЛЯТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МИНИМУМ

В октябре 2017 года годовая инфляция 
в Южном федеральном округе понизи-
лась по сравнению с сентябрем 2017 года 
(с 2,9% до 2,6%). По большинству товаров 
и услуг (65%) рост цен не превышал 4%. 
Замедление роста потребительских цен 
отмечалось по всем регионам округа и 
соответствовало общероссийской дина-
мике (снижение с 3,0% до 2,7%).

Индекс потребительских цен в ЮФО 
продолжает оставаться ниже общерос-
сийского показателя вследствие более 
интенсивного замедления роста цен на 
непродовольственные товары (с 2,7% в 
сентябре до 2,3% в октябре против 3,1% 
и 2,8% по России соответственно), а так-
же вследствие пониженного уровня про-
довольственной инфляции (1,1% против 
1,6% в целом по России). 

На фоне снижения инфляции в ЮФО 
большинство предприятий реального 
сектора не планируют повышать цены 
на свою продукцию. При этом в средне-
срочной перспективе сохраняется тен-
денция к дальнейшему снижению ин-
фляционных ожиданий.

По материалам Южного ГУ Банка России
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ЧТО НОВОГО ПРИНЕС 
УХОДЯЩИЙ ГОД?

Бухгалтерский учет в организациях 
теперь гораздо проще контролиро-
вать. В России данные учета в первую 
очередь рассматриваются как состав-
ляющие для исчисления, удержания 
и контроля налогов. За последние не-
сколько лет система бухучета в нашей 
стране заметно преобразилась. Во-
первых, ввели системы электронной 
передачи данных по наличным рас-
четам в ФНС через онлайн-кассы. Во-
вторых, теперь весь комплекс зарплат-
ных налогов и сборов контролирует 
одна организация — ФНС. 

Планы отчетов отныне представле-
ны в новом формате, гораздо удобнее 
предыдущего, а из налоговых расчетов 
исключены многие спорные моменты. 
Да и в целом бухучет стал прост для 
обширной группы налогоплательщи-
ков. Он получит свою «нишу» — под-
готовку отчетов для заинтересованных 
лиц: инвесторов, акционеров, и кре-
диторов. Бухгалтерский учет при этом 
сформируется как информационный 
ресурс для управленческого учета.

Кроме того, в течение 2017 года в си-
стеме бухгалтерского учета появились 
следующие новшества:

• варианты определения размера ре-
зерва по сомнительным долгам;

• величиной 50% ограничена доля 
прибыли, которую можно использо-
вать для списания убытков прошлых 
лет, но снято 10-летнее ограничение 
срока на списание;

• изменено соотношение распреде-
ления налога на прибыль между бюд-
жетами (3 и 17% вместо 2 и 18%);

• обновлены Общероссийский клас-
сификатор основных фондов (ОКОФ) и 
классификатор основных средств;

• увеличены лимиты, значимые для 
применения УСН (до 112,5 млн руб. — 
9-месячный доход, до 150 млн руб. — 
общий годовой доход, до 150 млн 
руб. — предел стоимости ОС);

• регионам предоставлено право 
принятия решения о применении ос-
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В Волгограде на площадке ВГТУ прошла практическая конференция «Бухгалтерские новшества — 2018». Клю-
чевыми темами конференции стали электронные требования из ИФНС, новая форма счета-фактуры и правила 
формирования чеков, а также анализ изменений в бухгалтерском учете с 2018 года.

Будущее бухгалтерского учета: 
тренды, правила, стандарты

Текст: Мария Курченкова. Фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Ольга Шибайло, аттесто-
ванный аудитор, член Па-
латы налоговых консуль-
тантов России, директор 
ООО «Аудит-НВ»

«Изучив последние изме-
нения бухгалтерского учета, а 
конкретно связь с налоговым 
учетом, я открыла для себя та-
кую картину: на сегодняшний 
день бухгалтерский учет у нас 

в России рассматривается как 
сбор и формирование данных 
для правильности исчислений 
налогов. То есть мы движем-
ся в направлении сближения 
с налоговым учетом: многие 
функции по налоговым расче-
там полностью переходят под 
контроль ФНС. Во всем осталь-
ном мире бухгалтерский учет  
— это система, которая по-

зволяет формировать такие 
отчеты, которые будут при-
влекательны для инвесторов 
и для пользователей. Бухучет 
стремятся сделать наиболее 
понятным для клиента. Я счи-
таю, что данное обстоятель-
ство нужно принять к сведе-
нию: новые требования будут 
применяться и к субъектам, и 
к профессии бухгалтера».

Участники конференции — представители бухгалтерского сообщества
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вобождения от налога на имущество 
движимых объектов, приобретенных 
после 2012 года;

• страховые взносы на ОПС, ОМС, 
ОСС (по нетрудоспособности и мате-
ринству) начали подчиняться положе-
ниям НК РФ;

• определена последовательность 
предпочтений при выборе образца в 
случае самостоятельной разработки 
способов ведения бухучета: стандарты 
МСФО — аналоги в стандартах РСБУ — 
рекомендации в области РСБУ;

• расширился перечень энергоэф-
фективных объектов, допускающих 
применение ускоренной амортизации.

ЧТО ПРИНЕСЕТ ГОД 
ГРЯДУЩИЙ?

Изменения ожидаются и в 2018 году. 
Сейчас готова новая редакция Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008). 
Учетную политику хотят изменить, что-
бы реорганизовать деятельность бух-
галтеров и позволить им выработать 
новый способ ведения учетов. 

С 2018 года начнут применяться фе-
деральные стандарты, регулирующие 
вопросы ведения бухгалтерского (бюд-
жетного) учета. Они будут содержать 
положения, отличающиеся от положе-
ний ныне действующих нормативных 
актов в области бухгалтерского учета. 
Вне зависимости от того, утвердят ли 
к 1 января 2018 года Федеральный 
стандарт «Учетная политика, оценоч-
ные значения и ошибки», учетную по-
литику на 2018 год все же необходимо 
будет скорректировать. 

Изменение учетной политики про-
изводится с начала отчетного года 
только при согласовании с органом, 
выполняющим функции и полномочия 
учредителя; изменения в учетную по-
литику могут быть внесены в течение 
финансового года. Последствия изме-
нения учетной политики, оказавшие 
или способные оказать существенное 
влияние на финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности 
и (или) движение денежных средств 
учреждения, должны оцениваться в 

денежном выражении. Оценка в де-
нежном выражении последствий из-
менения учетной политики произво-
дится на дату, с которой применяются 
указанные изменения.

БУХГАЛТЕР — УМИРАЮЩАЯ 
ПРОФЕССИЯ? 

Два главных вопроса сейчас волнуют 
бухгалтерское сообщество в России: 
что в ближайшее десятилетие станет с 
профессией бухгалтера и какие новые 
профессиональные стандарты появятся 
в сфере бухучета?

Сейчас в обязанности бухгалтера вхо-
дит ведение налогового учета и предо-
ставление отчетности. Чтобы быть бух-
галтером в России, нужно иметь высшее 
(экономическое) образование и перио-
дически проходить курсы повышения 
квалификации. Так было до сентября 
2017 года. А затем все стало меняться: 
появились новые, узкоспециальные 
должности, а для работы необходимы 
постоянные курсы переподготовки (раз 
в 3 года). Главный бухгалтер теперь дол-
жен составлять отчетность компании со 
всеми ее подразделениями(!), началь-
ник службы бухучета — контролиро-
вать консолидированную финансовую 
отчетность, а коммерческий дирек-
тор  — оказывать услуги по ведению 
учета и составлению отчетности. 

С новыми стандартами более-менее 
понятно. Но есть вопрос, который все 
еще никому не дает покоя. А нужны ли 
вообще бухгалтеры? Ведь человече-
ство идет к тому, чтобы автоматизиро-

вать всю отчетность и ведение учетов. 
Оказывается, по-прежнему нужны. И в 
профессии бухгалтера появляются свои 
тренды:

1) укрупнение и централизация;

2) цифровая трансформация 
бизнеса;

3) государственное регулирование;

4) непрерывное образование.

Несоответствие трендам приведет к 
тому, что многие специалисты останут-
ся без работы. Количество соискателей 
на должность чуть ли не в 4 раза пре-
вышает количество вакансий. Это если 
говорить о регионах. В Москве количе-
ство раз повышается до 10. И, несмотря 
на это, многие компании с трудом на-
ходят себе бухгалтера, потому что кан-
дидаты не повышают квалификацию и 
не справляются с тестовым заданием. 

Что же делать? Есть несколько 
вариантов:

1) ничего не делать;

2) выполнить независимую оценку 
квалификации;

3) обратиться в Институт профессио-
нальных бухгалтеров России;

4) пойти на курсы повышения 
квалификации.

Первый вариант явно не подходит 
ищущим работу, а вот из остальных 
трех можно что-то выбрать. А лучше 
выбрать все и сразу, и тогда шансы 
остаться в профессии и повысить кон-
курентоспособность на рынке труда 
значительно возрастут. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Светлана Кравченко, руководитель Школы 
бухгалтера, СКБ «Контур»

«Соответствие профессиональному стандарту — 
это очень важно и необходимо. Нужно это понять и 
выбрать для себя самый подходящий вариант, чтобы 
достичь этого соответствия. Профессиональные стан-
дарты в России уже 6 лет регулируются законодатель-
но и напрямую связаны с законом об образовании. 
Последний закон о стандартах был принят в 2014 году. 
Сейчас, когда бухгалтерская деятельность все теснее 
связывается с налоговым учетом, профессиональные 
стандарты часто меняются, и, если мы хотим нормаль-
но работать, то должны им соответствовать».



Среди волгоградцев бытует мнение, 
что заводы поголовно разорились и за-
крылись, производства никакого нет и 
работать негде. Однако масштаб выстав-
ки «ПРОМ-VOLGA-2017» показывает: не 
все так плохо, как кажется многим. 

Особое место на выставке заняла 
коллективная экспозиция крупнейших 
машиностроителей региона. Внимание 
к ней оправданно: именно машиностро-
ительное производство создает высо-
котехнологичную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, позволяющую 
ослабить сырьевую зависимость нашей 
страны. На специальном стенде маши-
ностроительных предприятий Волго-
градской области можно было получить 
информацию о более чем 15 компаниях, 

специализирующихся на производстве 
оборудования для различных отраслей. 

Вот лишь несколько примеров. Ком-
пания «Волгоградпромавтоматика» 
работает с 1999 года и сотрудничает 
как с местными заводами, так и с пром-
предприятиями других регионов и даже 
стран — Египта и ОАЭ. Отраслевой спе-
циализацией компания себя не огра-
ничивает: разработки  «Волгоградпро-
мавтоматики» применяются в пищевой, 
металлургической, химической и других 
отраслях. Головной офис предприятия 
находится в Волжском. 

Компания «Константа», образованная 
в 1998 году, занимается производством 
запчастей из полимеров и уплотнений. 
Ею запатентована линейка антикоррози-
онных материалов собственного произ-
водства, способствующих эффективной 
защите оборудования. 

Еще один участник выставки — «ЖА-
СКО»: с 1992 года эта компания произ-
водит технику для различных отраслей 
промышленности. Одно из основных 
направлений работы — оборудование 
для приготовления кормов, в частности, 
для экструдирования корма. Благодаря 
этой технологии он становится более 

безопасным и питательным для живот-
ных. «ЖАСКО» сотрудничает с сельхоз-
производителями из России и стран 
ближнего зарубежья. Центральный офис 
компании находится в Волгограде, хотя 
ориентирована она в большей степени 
на внешние рынки. 

Присутствовали на выставке и предста-
вители компании «Волгограднефтемаш», 
производящей крупногабаритную технику 
для газодобывающих и нефтеперерабаты-
вающих предприятий. Главные потреби-
тели продукции компании — «Газпром» 
и «Роснефть». Помимо отечественных 
контрагентов «Волгограднефтемаш» со-
трудничает с партнерами из Узбекистана, 
Индии и Кубы. 

«ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» спе-
циализируется на производстве терми-
ческого оборудования для прокалки и 
сушки сварочных электродов и флюсов. 
На выставке были представлены термо-
пенал для электродов и одна из печей 
для их прокалки. Компания «Аквамаш» 

выпускает детали для военной и граж-
данской авиации. На выставке можно 
было даже увидеть бомбардировоч-
ный замок, созданный «Аквамашем». 
Кроме того, на «ПРОМ-VOLGA-2017» 
присутствовали производители техни-
ки бытового назначения: например, га-
зовых печей (ОА «Волгогазоаппарат»), 
светодиодов («Econex) и даже автобусов 
(«Volgabus»).

Экспозиция машиностроителей Вол-
гоградской области доказала: современ-
ная и технологичная промышленность в 
нашем регионе есть.

15

22 ноября во Дворце спорта профсоюзов открылась выставка «ПРОМ-VOLGA-2017», на которой волгоградские 
предприятия могли рассказать о себе, найти партнеров и расширить клиентскую базу. Репортаж «ДВ» — о коллективной 
экспозиции машиностроительных компаний нашего региона.

ДВтехнологии       /деловая среда/ 11 (123) ,2017

Чем богаты?
Смотр достижений волгоградского машиностроения

Текст: Екатерина Климовичус. Фото автора

Участники выставки

Макет оборудования для изготовления корма

Бомбардировочный замок
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— Юрий Валентинович, подходит к концу очередной год рабо-
ты завода. Каким он получился?

— Для нас 2017 год выдался достаточно сложным, но в то 
же время успешным. Инвестиции в модернизацию за послед-
ние два года составили более 5 млрд рублей. Мы провели 
огромный объем работы по подготовке запуска электро-
лизного производства, законсервированного в 2013 году. 
Продолжается строительство фабрики анодов — высоко-
технологичного импортозамещающего производства. Объ-
ем выпуска на этом участке увеличится в пять раз, соответ-
ственно, вырастет и количество рабочих мест – с 55 до 500 
человек. Продукция позволит снизить зависимость компании 
от импортных ресурсов. Аноды ВгАЗа будут отправляться на 
другие заводы компании. Мы уже завершаем общестроитель-
ные работы и начинаем монтаж оборудования.

Модернизируется и порошковое производство. В 2017 
году мы смонтировали и запустили в эксплуатацию специ-
ализированный смеситель и новую размольную установку. В 
литейном производстве ввели в строй автоматизированную 
линию резки Sermas, что позволило увеличить выпуск про-
дукции с высокой добавленной стоимостью: цилиндрические 
слитки длиной от 400 до 5 800 мм, диаметром 125-203 мм.

— Какие направления деятельности и производственные 
проекты предприятия Вы считаете наиболее важными на сегод-
няшний день?

— Они все для нас очень важны. По сути, у нас сегодня не 
завод, а комбинат: в 2018 году на нашей промышленной пло-
щадке будет фактически четыре отдельных бизнеса. Предстоит 
запуск электролизного производства, которого мы все ждали. 
Объем производства составит порядка 65 тыс. тонн в год. 
Столь же значимы остальные наши производства, и все они 
работают на развитие — внедрение современных технологий, 
расширение номенклатуры выпускаемой продукции, освое-
ние новых сегментов рынка и привлечение новых клиентов.

— Если говорить об экономических показателях работы пред-
приятия, то какова их динамика относительно прошлого года?

— Динамика объемов выпуска положительна по всем на-
шим направлениям — и по порошкам, и по литейному и 
анодному производствам. Соответственно, растут налоговые 
отчисления. Например, мы закупаем много дорогого обору-
дования для фабрики анодов, стоимость проекта — порядка 
8 млрд рублей. А так как оборудование — основные фонды 
предприятия, то благодаря его установке растут налоги на 
имущество, собираемые в бюджет Волгограда. 

У нас значительно выросла численность работников: мы 
открыли дополнительно около тысячи рабочих мест. На ВгАЗе 
работает кадровая комиссия, и мы тщательно отбираем людей: 
выясняем компетенции, профессиональный уровень, личные 
качества. Обращаем внимание и на ходатайства поручителей.

— Вы говорили о технологической модернизации производ-
ства. А как обстоит дело с экологической модернизацией?

— Согласно стратегии компании РУСАЛ, производство 
должно быть как технологичным, так и экологичным. Это не 
дань моде, а условие устойчивого развития, и у нас на пред-
приятии постоянно реализуются экологические проекты. 
Например, мы запустили новую современную газоочистку 
второго корпуса электролиза. Процент улавливания выбросов 
вредных веществ в атмосферу составляет 98,8%. В настоящее 
время модернизируется газоочистка в пятом корпусе завода 
и строится новая для печи обжига на фабрике анодов. 

Готов проект внедрения «Экологического Содерберга» — 
это экологичный электролизер, технологически усовершен-
ствованный специалистами РУСАЛа. Благодаря конструктив-
ным изменениям электролизера, вредные выбросы снижаются 
на 30%. Мы постоянно проводим производственный эколо-
гический контроль объектов окружающей среды. Приводим 
в порядок пруд-отстойник, пруд-испаритель. Среди глобаль-
ных экологических решений — реконструкция полигона ТПО. 
Успешно реализуется проект эффективного обращения с от-
ходами. Это не только снижение нагрузки на действующий 
полигон, но и дополнительные средства от реализации. 

Активно занимаемся озеленением. В 2017 году благодаря 
экологическому марафону РУСАЛа «Зеленая волна» в городе 
было высажено более тысячи деревьев, а на заводе появи-
лась аллея серебристых тополей. В планах — создание аллеи 
ветеранов к юбилею завода.

Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ — одно из ключевых предприятий региональной промыш-
ленности. Чем предприятие живет сегодня и чего ждет от дня завтрашнего, рассказал генеральный директор 
ВгАЗа Юрий Моисеев.

Юрий Моисеев: «За год мы добились многого, 
а планы на будущее еще масштабнее»

Текст: Константин Смолий. Фото автора

Юрий Моисеев, генеральный директор ВгАЗа.

В БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕМ СОЗДАТЬ ВОЛГОГРАДСКУЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДОЛИНУ И РАЗМЕСТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРОМПЛОЩАДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ



— Какую продукцию сегодня производит ВгАЗ, и где она на-
ходит свое применение?

— У нас очень большая номенклатура выпускаемой про-
дукции. Большую часть продукции анодного производства 
отправляем на Кандалакшский алюминиевый завод, часть — 
на изготовление электродов для газовой промышленности. 
Алюминиевые порошки используются в аддитивных техноло-
гиях (3D-печать), в химической, энергетической промышлен-
ности, строительстве. А продукция литейного производства 
ВгАЗа востребована предприятиями экструзии, работающими 
в строительной отрасли, приборо- и машиностроении. 

В будущем планируется создать Волгоградскую технологи-
ческую долину и разместить на территории промплощадки 
предприятия глубокой переработки. В настоящее время мы 
проводим переговоры с потенциальными инвесторами, го-
товыми разместить здесь производство высокотехнологич-
ной, инновационной и востребованной на рынке продукции 
высокого передела. Уверен, это станет дополнительным им-
пульсом как для развития нашей промплощадки, так и для 
всей экономики Волгоградской области.

— Как складываются ваши отношения с властью?
— Мы ощущаем колоссальную поддержку. И у меня лично, 

и у руководства РУСАЛа сложились прекрасные отношения с 
губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, 
председателем комитета промышленности и торговли Рома-
ном Бековым, с главой Волгограда Андреем Косолаповым, 
который лично участвовал в общественных слушаниях по 
проекту производства обожженных анодов. И, конечно, у нас 
полное понимание и взаимодействие с главой Тракторозавод-
ского района Игорем Романовым. Он всегда откликается на 
наши инициативы и лично участвует в наших мероприятиях. 
Нынешняя власть нацелена на долгосрочное развитие реги-
она, и здесь наши интересы совпадают, ведь развитие терри-
торий присутствия — одна из стратегических целей РУСАЛа. 
Думаю, совместными усилиями мы сможем сделать многое.

— Какие социальные проекты удалось реализовать в 2017 
году?

— Когда начался новый этап развития предприятия, мы 
открыли представительство Центра социальных программ 
РУСАЛа. После этого на социальные акции стали выделяться 
дополнительные средства. В 2017 году фактически ни одни 
выходные не обходились без мероприятий социальной на-
правленности. По программе «Территория РУСАЛа» реали-
зовано семь проектов на общую сумму более 3 млн рублей. 
В Волгограде появился автогородок для школьников, вере-
вочный парк, площадка для фигурного вождения и триала 
в парке 70-летия Победы. В Центре социального обслужи-
вания населения Тракторозаводского района оснастили 
клуб для матерей детей с инвалидностью, а в детском саду 
№ 117 сделали детскую игровую площадку для проведения 
спортивных квестов. 

По итогам конкурса проектов «Помогать просто» была 
реконструирована детская футбольная площадка в Дзер-
жинском районе, а в Парке Аттракционов на Спартановке 
появилась зона для чтения и проведения турниров по на-
стольным играм. Отмечу и экологический марафон «Зеленая 
волна»: на «Нескучном субботнике» волонтеры высаживали 
деревья, а в ходе акции «Два берега» очищали от мусора 
берега Волги и Ахтубы. Наконец, в рамках экологического 
марафона «Зеленая волна» финансирование получили 9 про-
ектов, направленных на благоустройство территории города. 

Наши планы на будущее еще более масштабны.

— Кстати, о планах... Какие задачи на следующий год Вы ста-
вите лично перед собой и коллективом предприятия?

— Главная задача — запуск электролизного производства и 
анодной фабрики. Это займет максимум нашего времени, ведь 
одно дело — строить и монтировать, а другое — запускать. 
Самое важное — создание коллектива. Мы хотим, чтобы чело-
век приходил на завод, как к себе домой, чтобы ему было ком-
фортно. Без сплоченности и преданности коллектива сложно 
добиться поставленных целей. Я старюсь поддерживать всех, 
кто у нас работает, лично участвовать во всех проектах, ведь 
это повышает эффективность всей команды. 

— Ваш обычный рабочий день. Как вы бы его описали?
— Встаю в 6 утра, а к половине восьмого прихожу на рабо-

ту. Вначале обязательно провожу селекторное совещание: я 
должен получить всю необходимую информацию о работе 
предприятия. Каждый день недели я посвящаю определен-
ному направлению: проводим короткие оперативные сове-
щания прямо на объекте, погружаемся в текущие проблемы 
и задачи, совместно ищем пути решения. До обеда я всегда 
провожу время на производстве, а после обеда занимаюсь 
стратегическими вопросами.

Стараюсь никогда не задерживаться на работе. На мой 
взгляд, руководитель должен уходить вовремя — это мораль-
ный фактор спокойствия и стабильности. Но это не значит, 
что рабочий процесс останавливается: звонки, переговоры, 
работа за компьютером продолжаются и дома. При этом у 
меня много интересов и увлечений. Например, очень люблю 
заниматься спортом. Большое место в моей жизни занимает 
семья, я стараюсь проводить больше времени с внуками.

— Юрий Валентинович, вы работали на многих предприятиях 
и накопили огромный опыт. Скажите, какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать современный руководитель?

— Он обязательно должен быть лидером. Для этого нужно 
уважительно относиться к людям, я бы даже сказал любить 
их. Слава Богу, у меня это получается. Наверное, поэтому у 
меня сохранились прекрасные отношения со всеми, с кем 
мне довелось поработать. 

У нас на предприятии все основано на доверии, поэтому 
открытость, честность и объективность — важные качества 
руководителя. Еще он должен иметь смелость брать на себя 
ответственность. Наконец, конструктивность: проблему нуж-
но переводить в конкретную задачу, которую можно решить. 
В общем, руководитель должен уметь создавать команду 
единомышленников, способную решать любую задачу. Это 
главная составляющая успеха.
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Волгоградский алюминиевый завод
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В. Жуков подразумевал различные аспекты: от регулярного 
роста сборов урожая и достижений в мелиорации до появ-
ления новых и перспективных инвестпроектов, способных 
поднять отрасль на качественно иной уровень. В этом смысле 
стоит отметить, что инвестиции в АПК по региону только за 
последний год существенно увеличились как в количествен-
ном, так и в качественном выражении. Если в 2014-м году 
было реализовано 79 инвестпроектов, то в 2016-м — уже 130, 
а в нынешнем в работе находятся целых 326. Улучшение по-
казателей связано с реализацией долгосрочной стратегии по 
развитию сферы АПК, о которой было объявлено еще три года 
назад. Конкретные достижения и наработки на инвестицион-
ном поле были представлены в марте на специализированной 
агропромышленной выставке. 

Отдельного внимания заслуживает строительство теплич-
ных комплексов: производство овощей закрытого грунта — 
приоритетно для АПК региона. Меньше месяца назад в Сред-
неахтубинском районе открылся современный агрокомплекс 
с новейшим оборудованием и системой климат-контроля. 
Это тепличный комплекс пятого поко-
ления — таких в России пока только 20 
га (еще 160 га в стадии строительства). В 
ЮФО же аналогов ему нет вовсе. Благо-
даря возможности формировать нужный 
микроклимат и поддерживать целый ряд 
определенных условий, в таком ком-
плексе можно выращивать качественные 
овощи круглый год. Сейчас в Волгоград-
ской области 4 крупных хозяйства, занимающихся выращи-
ванием овощей в закрытом грунте. По мере роста площадей 
и технологического совершенства увеличивается и урожай-
ность: в прошлом году было собрано 40,5 тыс. т овощей, в этом 
году к середине ноября почти достигнут результат в 43 тыс. т. А 
к 2020 году планируется довести эту цифру до 80 тыс. т. 

Впрочем, созданием условий дело не ограничивается: вну-
три комплексов идет работа по обеспечению качественного 
прохождения всех этапов во время полного цикла произ-
водства овощей. В ноябре этого года в тепличном комплексе 
«Ботаника» в Волжском был открыт специализированный рас-
садный комплекс, в котором в автоматическом режиме про-
ходят все технологические процессы по подготовке рассады, 
вплоть до мытья и дезинфекции контейнеров.   

Еще одной важной составляющей курса на развитие АПК в 
Волгоградской области стала реализация программы по об-
воднению земель и мелиорации. Поливные площади региона 
благодаря участию в пилотной федеральной программе по 
мелиорации в 2017-м году увеличились почти на 6 тыс. га, а к 
2020 году должны увеличиться в общей сложности на 20 тыс. 
га. Проекты по строительству современных мелиоративных 
систем ведутся в 12 районах области, причем везде использу-
ются как частные инвестиции, так и средства господдержки. 

Кроме того, власти региона изменили 
условия софинансирования инвестпро-
ектов в АПК — теперь сельхозпроизво-
дители смогут возмещать до 70%  затрат 
от всей стоимости проекта.   

Помимо главных с точки зрения инве-
стиционной привлекательности направ-
лений — мелиорации и тепличных ком-

плексов — в Волгоградской области вкладываются в развитие 
отдельных производств, расширяя их возможности и вместе с 
тем повышая шансы в конкурентной борьбе. В основном они 
касаются переработки продукции. Так, в Алексеевском районе 
заканчивают строительство завода по глубокой переработке 
зерна кукурузы. Стоимость проекта составила 12 млрд руб., 
а мощность оценивается в 200 тыс. т. На предприятии также 
будут получать мальтодекстрин, широко используемый для 
производства детского питания. «Сады Придонья» запустили 
новые площадки по переработке овощей и фруктов и произ-
водству пюре. Высокими темпами развивается и животновод-
ство с птицеводством. Крупные инвестиционные проекты, 
рассчитанные до 2020 года, начали реализовываться на пти-
цефабриках Николаевского и Среднеахтубинского районов. 
В дальнейшем они смогут производить до 500 млн яиц в год.

С одной стороны, активные вливания в АПК объясняются 
желанием вернуть региону славу «огорода России». Крупные 
предприятия на этом фоне, безусловно, окажутся в выигрыше. 
В то же время мелкие фермеры продолжают испытывать про-
блемы с реализацией и жаловаться на уровень цен на зерно 
и другую продукцию — они улучшение инвестклимата на 
себе не прочувствовали. А вот прочувствуют ли потребители, 
начнем узнавать уже в самое ближайшее время.

В начале ноября на площадке Волгоградского государственного аграрного университета подвели итоги работы 
АПК региона за текущий год. На мероприятии присутствовал директор департамента мелиорации Минсельхоза 
РФ Валерий Жуков, который отметил, что Волгоградская область сейчас входит в тройку лидирующих регионов по 
развитию агропромышленного комплекса.

Урожайные инвестиции.
Какие инвестпроекты реализуются в регионе?

Текст: Сергей Кузнецов

Выращивание овощей в закрытом грунте — один из приоритетов 
АПК региона

В 2014 ГОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
79 ИНВЕСТПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК, 

В 2016-М — 130, А В НЫНЕШНЕМ В 
РАБОТЕ НАХОДИТСЯ УЖЕ 326 ПРОЕКТОВ
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На международной выставке торговой недвижимости MAPIC, проходящей во Франции, компании Urban Land 
Institute и JLL представили совместное исследование, посвященное влиянию нетоварных арендаторов (общепит, 
отдых и общественные пространства), на бизнес торговых центров. Представляем вашему вниманию краткие 
итоги этого исследования, так как, на наш взгляд, выводы этой статьи могут быть полезны и для волгоградских 
собственников крупной торговой недвижимости.

Неторговые центры, или Ценность 
общественных пространств 

Urban Land Institute (ULI) и консалтинговая компания JLL 
представили на выставке MAPIC аналитический отчет «Пере-
мены к лучшему: расширение общепита, досуга, обществен-
ных пространств в ТЦ» (Trading Up: Dining, leisure, amenities, 
and the new shopping centre). Это исследование посвящено 
влиянию нетоварных сегментов на рынок торговой недви-
жимости. Основное положение заключается в том, что рас-
ширение пула нетоварных арендаторов в торговых центрах, 
включая сегмент общественного питания (Food & Beverage, 
F&B), развлечений и отдыха, приводит к увеличению арендно-
го дохода на 28% и потока посетителей на 7,24%.

Этот отчет является вторым в серии аналитических продуктов 
ULI European Retail and Entertainment Council, призванных вы-
явить роль нетоварных операторов в продолжающемся переос-
мыслении формата торговых центров. Исследование основано 
на показателях 12 торговых комплексов в Европе (Великобрита-
ния, Франция, Польша, Испания), которые за последнее время 
прошли через процесс реконцепции или расширения с увели-
чением доли нетоварных операторов. Помимо традиционных 
сегментов F&B и развлечений, новое исследование также охва-
тило сектор услуг и общественных пространств, включающий 
клиники, стоматологии, библиотеки, ко-
воркинги и другие услуги населению в 
торговых центрах.

Кристиан Люфт, директор отдела 
оценки компании JLL: «Торговые цен-
тры сегодня должны предоставлять 
своим посетителям привлекательное 
инновационное пространство, в кото-
рое клиент захочет прийти, потратить 
время и деньги и вернуться вновь. Ре-
зультаты проведенного нами опроса свидетельствуют, что 
расширение нетоварного предложения повышает стоимость 
современных ТЦ. Правильный баланс пула арендаторов дает 

возможность создать успешные объекты, которые становятся 
точками притяжения потребителей и приносят выгоду арен-
даторам и собственникам».

58% респондентов отметили позитивное влияние расшире-
ния зоны общепита, досуга и общественных пространств на 
финансовые показатели торговых центров. Как и в исследо-

вании 2016 года, в качестве двух наиболее 
важных факторов они называли увеличе-
ние времени, проведенного в ТЦ, и потока 
посетителей в целом за счет расширен-
ного предложения нетоварного сегмента. 
При этом в 2017 году они также отмеча-
ли роль этих арендаторов в поддержке 
общего объема продаж ТЦ и арендного 
дохода. Это указывает на рост ожиданий 
собственников объектов относительно 

вклада нетоварных арендаторов в итоговый финансовый ре-
зультат торгового центра.

 «В течение последнего года мы наблюдали, как общепит, 
досуг и общественные пространства становятся «горячими» 
темами для всей отрасли — и для арендодателей, и для арен-
даторов, — говорит Крис Игве, сопредседатель ULI Europe 
Retail and Entertainment Council. — При этом сегодня в фо-
кусе оказываются вопросы устойчивости нетоварных опера-
торов в долгосрочной перспективе, и в нашем исследовании 
представлены не только интересные результаты анализа, но 
и факторы риска в будущем».

Марие Браам-Мескен, сопредседатель ULI Europe Retail 
and Entertainment Council: «Хотя результаты исследования 
показывают, что нетоварные виды использования площадей 
торгового центра действительно способствуют его успеху, но 
сложность кроется в выборе правильного размера и состава 
арендаторов».

Таким образом, современным торговым центрам стоит поду-
мать о расширении нетоварных, общественных пространств. 
Контекст, в котором функционирует обычная торговля това-
рами, играет все большую роль.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕГОДНЯ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО



Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам 
непрерывная цель блоков, содержащих какую-либо информа-
цию. По сути, блокчейн — это распределенная база данных, 
ведь копии цепочек хранятся и обрабатываются на разных 
компьютерах независимо друг от друга. Впервые эта техноло-
гия была применена в базе данных, использованной в биткой-
не — децентрализованной платежной системе, использующей 
одноименную единицу для учета операций. Поэтому понятие 
блокчейна обычно употребляют в контексте трансакций в 
различных криптовалютах, хотя принцип организации це-
почек блоков может быть использован и для других видов 
информации.

Неудивительно, что блокчейн находит все больше сторонни-
ков среди финансистов и предпринимателей. Его преимущества 
очевидны. Представьте себе бухгалтерскую книгу или любую 
книгу учета чего-либо, которая открыта для записей и чтения 
любому человеку или организации. Когда в книге делается за-
пись, она должна быть принята большинством «авторов» этой 
книги, то есть большинством блоков в блокчейне. Если, к при-
меру, вы заключаете крупную сделку, соответствующая транс-
акция фиксируется в системе, и отменить ее уже невозможно: 
копия этой транзакции попадает в блокчейн и сразу появляется 
на всех компьютерах, подключенных к сети биткойн. 

Обмануть систему нельзя. Допустим, вы получили 100 р. от 
приятеля, и об этом сделана запись в блокчейне. Однако при-
ятель отправил эти же 100 р. еще нескольким людям. Кто полу-
чит эти деньги? Вы, а вторая и последующие трансакции будут 
отменены блокчейном, так как первая уже принята большин-
ством блоков и копии есть на блокчейне. Записи делаются по 
порядку, как в книге учета. А если вы приобрели что-то, этот 
факт навсегда остается в системе блокчейн и второй раз никто 
не сможет повторить или отменить сделку. Таким образом, эта 
технология решает проблему двойных оплат и в целом повы-
шает надежность и прозрачность финансовых операций. 

Есть и другие преимущества. Например, любой бизнес 
сталкивается с такими проблемами, как временные затраты 

на проведение трансакции и комиссия за нее. Как правило, 
крупные денежные трансакции требуют подписания доку-
ментов в банке, согласования перевода и еще пару звонков 
от оператора, а проходят они долго, 3-5 рабочих дней, и если 
сделка выпадает на пятницу, то все затягивается еще сильнее. 
С биткойном любая трансакция в любую точку мира займет 
10-30 минут, причем без всякой бюрократии со стороны фи-
нансовых организаций и с комиссией, которая гораздо ниже, 
чем в любой традиционной платежной системе.

Все становится простым и прозрачным, поэтому технология 
блокчейн и различные криптовалюты находят все большее 
распространение. Крупные инвесторы вкладывают колос-
сальные средства в стартап-проекты, связанные с крипто-
валютой. Появляются новые ниши для бизнеса, конечно, в 
основном, в интернете. Обменные пункты, биржи по продаже 
криптовалюты, кошельки для хранения… По всему миру сто-
ят терминалы — так называемые биткойноматы, в которых 
можно обменять фиатные деньги на криптовалюту и наоборот. 
Казахстан, кстати, входит в тройку лидеров по установке таких 
терминалов после США и Европы. В некоторых странах, в том 
числе в России, есть заведения, которые принимают биткойн 
как платежное средство. В Чехии есть кафе, которое уже 2 года 
работает и принимает к оплате исключительно криптовалюту. 

Все, кто использует новые технологии, делают это с разными 
целями: от получения прибыли до изменения мира к лучшему. 
Технология биткойн в какой-то мере объединяет эти крайности. 
Она вводит совершенно новые категории в мир денег и дает 
возможность вести новые виды деятельности. Сегодня нам не 
обязательно доверять друг другу, для этого есть биткойн.
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Когда я впервые узнал о блокчейне и биткойне, я подумал, что это какие-то игровые деньги для интернета, и не 
придал большого значения новому мировому феномену. Как оказалось, зря… Эти технологии все основательнее 
входят в нашу жизнь, рождая потребность разобраться, в чем состоит их сущность и сфера применения.

Блокчейн: технология, 
                  которая изменит мир

Текст: Игорь Шумский

Игорь Шумский, предприниматель и инвестор

Технология блокчейн повышает надежность и прозрачность 
финансовых операций
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Многие отождествляют технологию 
блокчейн, выступающую технической 
платформой всех криптовалют, и сами 
валюты. В этом смысле блокчейн как но-
вый способ хранения и передачи боль-
ших массивов информации, безусловно, 
перспективен и способен существенно 
продвинуть вперед «цифровизацию» 
нашей жизни. Но валюта — это лишь 
один вариант из широкого перечня по-
тенциальных приложений блокчейна. И 
его большое будущее не означает столь 
же повсеместного распространения 
криптовалют, на нем основанных.

Другая точка зрения предполагает 
взгляд на криптовалюты как на платеж-
ное средство. На мой взгляд, она яв-
ляется более логичной, так как своим 
появлением эти электронные деньги 
обязаны мировому кризису 2008-2009 
годов. Напомню, тогда американская 
экономика испытала сильнейшее паде-
ние, крупнейшие финансовые органи-
зации этой страны оказались на пороге 
банкротства. Федеральная резервная 
система США начала лечить проблемы 
массированным наращиванием де-
нежной массы, а государство — столь 
же стремительным ростом расходов 
бюджета, что ускорило увеличение 
долга правительства. Доверие к дол-
лару, общемировой резервной валюте 
и наиболее распространенной в мире 
денежной единице, казалось бы, долж-
но было пошатнуться.

Но и никакого другого платежного 
средства, которое могло бы стать до-
стойной заменой доллара, в мировой 
финансовой системе обнаружить не 
удалось. Евро также стоял на грани ис-
чезновения в связи с долговыми про-
блемами в ряде стран зоны. От массо-

вого использования иены останавливал 
гигантский государственный долг япон-
ского правительства и обещания Банка 
Японии без устали печатать деньги для 
предотвращения дефляции. Финансо-
вая система Китая слишком закрыта для 
иностранцев, чтобы можно было все-
рьез обсуждать всеобщий переход на 
юани. Экономики Швейцарии и Велико-
британии слишком малы по сравнению 
с потребностями мирового хозяйства в 
международном платежном средстве. 

От этой безысходности, очевидно, 
и возникла мысль о создании нового 
современного платежного средства 
(благо блокчейн к тому моменту уже 
появился). В отличие от традиционных 
валют, размер эмиссии которых огра-
ничен лишь степенью компетентности 
центральных банков, объем выпуска 
криптовалюты экономически лимити-
рован. С ростом количества криптоде-
нег создание (майнинг) каждой новой 
единицы становится все труднее, а 
значит, и дороже. Идея независимо-
го от любого государства платежно-
го средства, имеющего естественную 
редкость, оказалась очень привлека-
тельной в эпоху отсутствия «вечных» 
ценностей и твердых ориентиров. 

Такая ситуация абсолютно не уни-
кальна для человечества. История 
экономики говорит о том, что в роли 
денег может использоваться абсо-
лютно любое средство, но ценность 
этого средства определяется количе-
ством желающих принять его в каче-
стве средства платежа за свои товары 
или услуги. В этой формуле и кроется 
ответ на вопрос о будущем крипто-
валют: оно зависит от числа держа-
телей реальных активов, соглашаю-

щихся расстаться с ними в обмен на 
виртуальную монету. Никто и никогда 
не может гарантировать расширение 
круга этих участников.

На самом деле шумихи вокруг новых 
денег могло и не быть, если бы не фе-
номенальный рост стоимости наибо-
лее популярной из них — биткойна. В 
прошлом году его цена не превышала 

и 1000 долларов, а в ноябре перева-
лила за 7000. Большое число потенци-
альных инвесторов пытаются понять: 
выгодно ли сейчас купить (как вари-
ант, вложиться в майнинг) биткойн или 
какую-то другую криптовалюту. Но это 
уже совсем другой контекст, ведь в 
данном случае валюта рассматривает-
ся как инвестиционный актив. Никако-
го дохода никакая криптовалюта сама 
по себе не генерирует. Это означает, 
что ее стоимость полностью опреде-
ляется соотношением спроса и пред-
ложения, которые, в свою очередь, за-
висят от широты платежного оборота 
и затрат на создание. Проще говоря, 
цена любой криптовалюты может ко-
лебаться в очень широком диапазоне, 
нижняя граница которого достигает 0. 
Подумываете об операциях с вирту-
альными деньгами? Определитесь для 
начала с контекстом.

Из жизни криптовалют: 
           контекст имеет значение

Уже несколько месяцев с первых полос СМИ не сходит тема криптовалют. Каждая новость активно обсуждается, рису-
ются захватывающие перспективы как краха традиционных валют, так и столь же неизбежного фиаско виртуальных 
денег. А новости поступают самые разные: от полного запрета использования новых денег в платежном обороте в одних 
государствах до безоговорочной легализации в других. Но участники дискуссий в запале споров забывают о том, что в 
этом вопросе очень важным является контекст, в котором рассматриваются происходящие события.

Текст: Карэн Туманянц, заместитель генерального директора 
ЗАО «Финансовый брокер «Август», к.э.н., доцент ВолГУ

СТОИМОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ 

СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ, 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗАВИСЯТ ОТ 

ШИРОТЫ ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА 
И ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ



Уважаемые руководители и собственники бизнеса! 
Напоминаем, что 28 июня 2017 года вступил в силу пункт 
3.1 статьи 3 Закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», в соответствии с которым стало возможно 
привлечение к субсидиарной ответственности директо-
ров и участников (акционеров) компаний, исключенных 
из единого государственного реестра юридических лиц, 
поскольку факт исключения фирмы из ЕГРЮЛ теперь 
приравнивается к отказу основного должника от ис-
полнения обязательства. Кроме того, с 28 июня 2017 г. 
можно подавать заявление о привлечении к субсидиар-
ной ответственности, даже если банкротство компании 
завершено или прекращено из-за отсутствия денег на 
оплату расходов или если судом возвращено заявление 
о признании должника несостоятельным. Конечно, дан-
ные поправки приняты прежде всего в интересах ФНС. 
Взыскать убытки и ущерб в случае банкротства или не-
полного перечисления налогов можно и с реальных бе-
нефициаров, владельцев бизнеса. Будьте осторожны! 
Помните об управлении правовыми рисками!

Дмитрий Зипунников, управляющий партнер 
юридической компании «Консул & Рубикон». Тел.: +7 902 362 70 56,  (8443) 41-28-81

Предпринимательская деятельность связана с 
рисками. Иногда, в силу объективных или субъективных 
причин, перед руководством и собственниками 
компаний встают вопросы, касающиеся ликвидации 
юридического лица. Выбор способа ликвидации 
зависит от наличия или отсутствия у предприятия 
задолженности перед бюджетом или контрагентами. 
«Консул & Рубикон» оказывает услуги в сфере 
ликвидации компаний, банкротства юридических и 
физических лиц:

Сопровождение ликвидаций

Сопровождение банкротств

Сопровождение реорганизаций

Сопровождение купли-продажи бизнеса

Взыскание дебиторской задолженности 
через процедуру банкротства

Защита интересов кредиторов

Защита интересов лиц, привлекаемых 
к субсидиарной ответственности



Понимание контекста бизнеса опре-
деляет его успех или неудачи как в 
долгосрочной, так и в краткосрочной 
перспективе. К примеру, стратегия ком-
пании строится на основе некоей стра-
тегической идеи, а та, в свою очередь, 
реализуется в определенном контексте. 
И если первичный анализ контекста 
был либо неполон, либо неверен, то в 
результате изменения контекстных ус-
ловий для бизнеса неизбежен крах. И 
здесь совершенно неважно качество ре-
ализации принятой стратегии, потому 
что сама стратегия была разработана с 
ошибочной идеей.

Какая же существует технология рабо-
ты с контекстом бизнеса? Все начинается 
с выработки стратегической идеи. Но до 
такой выработки необходимо обрести 
понимание, какова целевая аудитория 
и насколько ей соответствует предлага-
емая компанией ценность. Важно в обо-

зримой временной перспективе пред-
ставлять ту цель, то состояние компании, 
к которому стремитесь. И тогда страте-
гическая идея выступит своеобразным 
фильтром, который высветит все аспек-
ты, важные для анализа. Справедливо и 
обратное: понимание контекста бизнеса, 
важного для выработки стратегической 
идеи, позволяет собственникам бизнеса 
оценить ее соответствие сложившимся 
на рынке и в обществе условиям.

К примеру, компания планирует вы-
вести на рынок новый продукт, кото-
рый, по замыслу, должен обеспечить 
«отстройку» от конкурентов. Оценивать 

такую идею нужно с учетом максималь-
но широкого экономического контекста, 
рассматривая ее не только в рамках су-
ществующего сегмента рынка. И лишь 
после проведения такой оценки пере-
ходить к разработке плана действий. 
Скажем, если во время проведения 
оценки выяснилось, что покупательская 
способность в интересующем сегмен-
те неуклонно снижается и потребитель 
готов платить значительно меньше, чем 
ранее, то, следовательно, стоит разра-
ботать упрощенную или сокращенную 
версию предлагаемого продукта.

Одним словом, взаимодействие с 
контекстом бизнеса — это цикличный 
взаимосвязанный процесс, в котором 
каждое принимаемое решение сопо-
ставляется с результатами проведен-
ного анализа контекста и каждый шаг 
приводит к необходимости повторного 
проведения аналитики.

Безусловно, на контексты можно ока-
зывать влияние путем изменения суще-
ствующих законов и правил (социаль-
ных, политических и экономических). 
Но запрос на такое изменение должен 
быть сформирован в социуме, а это 
крайне сложно без совместной работы 
с какими-либо общественными органи-
зациями или политическими партиями. 
И получается, что методы и способы по-
добного влияния напрямую связаны с 
личной идеологией владельца бизнеса. 
Для кого-то окажется логичным профи-
нансировать деятельность партии или 
общественного объединения, кто-то 
решит выдвинуть собственную канди-
датуру на очередных выборах в органы 
законодательной власти, кто-то предпо-
чтет отдать все силы ранее созданному, 
преумножая и развивая достигнутое. Но 
каждый из таких выборов все равно ока-
жет свое влияние на контекст и приведет 
к его изменениям, что, в свою очередь, 
создаст необходимость для внесения 

изменения в ранее созданную модель 
стратегического развития бизнеса.

И здесь напрашивается вывод, что 
от полноты понимания существующего 
контекста, корректности шагов, осущест-
вляемых компанией, напрямую зависит 
результативность бизнеса. А значит и 
владельцы бизнеса, и топ-менеджмент, 
обязаны развивать в себе особую ком-
петенцию — контекстное мышление. Это 
нужно для того, чтобы они смогли под-
держивать баланс стратегической идеи, 
контекста и непосредственно стратегии, 
тем самым обеспечивая конкурентоспо-
собность бизнеса в адаптации к изменя-
ющимся условиям среды.

P. S. Читайте мою колонку «Дело в де-
талях» в «Деловом Волгограде», а также 
на сайтах elena-sova.ru и delosmi.ru. Зво-
ните +7 995 400 5454. Собирайте лайф-
хаки, развивайте себя и свой бизнес, на-
слаждайтесь результатом. 

Лайфхак дня: Подстраивайтесь под 
существующие контексты, творите 
новые.
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Положение бизнеса внутри системы, состоящей из рынков и их взаимодействий, окружающей 
среды и социума, внутренней и внешней политики, законодательства и т. д., принято называть 
контекстом бизнеса. Любое значимое событие, которое происходит в этой системе, влияет на 
необходимость срочной выработки и принятия корректирующих действий.

Дело в деталях, или 
Учимся мыслить в контексте

Текст: Елена SOVA

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ>>

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С КОНТЕКСТОМ — ЦИКЛИЧНЫЙ 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ ПРОЦЕСС

На контекст можно влиять, меняя существующие 
законы и правила



В своей недавней истории Россия пережила коренные из-
менения взглядов на регулирование предпринимательства, 
причем не только на его модели, но и на законность регулиро-
вания бизнеса в принципе. Инерционный эффект соответству-
ющих практик советского, а в какой-то мере и досоветского 
периодов (который в этой связи достаточно рассмотреть хотя 
бы через призму сопоставления концептов «естественного 
государства» и «государства порядков открытого доступа»), 
сказывается и на текущем правовом контексте российского 
предпринимательства, какой бы отрасли оно ни касалось. Но 
есть, безусловно, и современная специфика. 

Прежде всего, предпринимательство в России «зарегулиро-
вано» государством: предприниматель сталкивается со зна-
чительным объемом нормативного материала, масштабным 
специализированным отраслевым законодательством, адми-
нистративными барьерами. Предпринимателю необходимо 
соблюдать формальные, устаревшие, дублирующие, либо, 
напротив, взаимопротиворечащие нормативные требования, 
многие из которых непосредственно не касаются содержа-
тельных аспектов бизнеса, а являются, по сути, инструментом 
пополнения бюджета за счет штрафов или средством корруп-
ционного манипулирования. 

Помимо приведенного статического аспекта проблемы, есть 
и динамический: предприниматель более чем кто-либо ощу-
щает вовлеченность в ситуацию перманентной правовой ре-
формы. Изменения даже во многие ключевые законы вносятся 
чуть ли не ежедневно: например, в среднем каждые 14 дней в 
НК и каждые 10 — в КоАП. По статистике шестой созыв Госдумы 
принял 1187 законов, седьмой — 482 (чуть более чем за год ра-
боты); стоит ли упоминать о количестве федеральных подзакон-
ных актов и актов регионального и муниципального уровней... 
Речь идет не только об адаптации к законодательным новеллам 
«на будущее»: в последнее время государство продемонстриро-
вало способность резко менять правила игры, придав обратную 
силу ряду законов. Это может повлечь фатальные последствия 
для многих представителей бизнеса. Можно обозначить тен-
денцию, характерную для отношений государства и бизнеса 
в нашей стране: фискальная составляющая законодательства 
выраженно преобладает над стимулирующей.

Важным фактором стабильности развития бизнеса является 
и качество работы судебной системы, деятельность которой в 
России, к сожалению, сопряжена с рядом проблем, снижающих 
уровень доверия к ней. При этом как повышенная нагрузка на 
суды, снижающая качество их работы, так и проблема эффек-
тивности судебной защиты прав бизнес-субъектов во многом 
вызваны общей причиной: изъянами регламентации граждан-
ско-правовой ответственности. Часто единственный реальный 
стимул для исполнения обязательств должника — риск быть 
присужденным к уплате процентов по ст. 395 ГК РФ. Вероят-
ность взыскания убытков, превышающих сумму процентов, не-
велика, т. к. доказывание причинно-следственной связи между 
просрочкой в оплате и убытками кредитора — дело практи-

чески непосильное (институт же упущенной выгоды, по сути, 
рудимент плановой экономики). При этом предусмотренный 
ст. 395 ГК уровень ответственности за просрочку неадекватен: 
ключевая ставка ЦБ РФ значительно ниже средних ставок кре-
дитования в экономике. Кроме того, суды обходятся достаточно 
дешево: госпошлины незначительны, а иные расходы возмеща-
ются крайне ограниченно.

В результате часто оказывается выгоднее кредитоваться 
не цивилизованным путем за счет обращения в банки: в за-
данных правовых условиях разумный должник, которого не 
сдерживает риск возникновения репутационных потерь, будет 
нарушать платежную дисциплину и расплачиваться с креди-
тором только по суду. Этим вызвано наличие массы исков 
к банкам о выплате по банковским гарантиям, к страховым 
компаниям о выплате страхового возмещения и т. п. В такой 
ситуации возникает нездоровая институциональная среда, 
снижающая уровень защищенности договорных прав и не 
способствующая нормальному рыночному развитию. И это 
требует реагирования с позиции законодательных изменений, 
в данном случае всецело оправданных.
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Право как контекст 
предпринимательства

По своей сути предпринимательство — свободная, творческая, инициативная деятельность, что априори предпо-
лагает относительную отстраненность от государственной регламентации. Оптимальные пределы последней — как 
количественные, так и качественные — неизменно являются предметом острых дискуссий.

Владимир Слеженков, к. ю. н., заместитель председателя Поволжской коллегии адвокатов г. Волгограда

Фискальная составляющая российского законодательства 
преобладает над стимулирующей



Введение проверочных листов предусмотрено постановле-
нием правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1080. В настоя-
щее время на сайте Федеральной службы по труду и занятости 
содержится 107 форм таких листов, но в дальнейшем их число 
планируется довести до 200. Сразу после нового года трудо-
вые инспекции (ГТИ) начнут применять проверочные листы 
при проведении плановых проверок. Правда, сначала только в 
отношении организаций и ИП, деятельность которых отнесена 
к умеренной категории риска. Остальным нужно готовиться к 
плановым проверкам при помощи листов с 1 июля 2018 года. 
При проведении проверки инспектор не вправе отвлекаться 
на вопросы, которых нет в проверочном листе. 

Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости: 

— Для того чтобы работодатели перед проверкой могли 
самостоятельно определить, насколько они соблюдают закон, 
и, если что-то нарушают, устранить это еще до того, как придет 
инспектор, Роструд разрабатывает специальные проверочные 
листы. Проверочный лист — это список вопросов. По ответам 
на них трудовой инспектор может однозначно определить, 
соблюдает работодатель обязательные требования закона 
или нет. Такие листы содержат фиксированное количество 
требований, и инспектор должен проверить, выполняет ли 
их работодатель. Роструд планирует не только внедрить про-
верочные листы в практику, но и сделать доступными для ра-
ботодателей: скачать их с сайта ведомства можно уже сейчас.

Проверочный лист должен содержать следующие сведения:
• вид контроля или надзора;
• вид деятельности работодателя и его категория риска;
• наименование органа госконтроля, а также реквизиты до-

кументов, которые содержат проверяемые требования;
• перечень вопросов по обязательным требованиям, ответы 

на которые показывают, соблюдает или не соблюдает работо-
датель требования, которые составляют предмет проверки;

• соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты норматив-
ных правовых актов с конкретными нормами;

• учетный номер проверки, по которому можно будет найти 
информацию в Едином реестре проверок.

Приведем пример, как работодатель может подготовиться к 
проверке и самостоятельно устранить недочеты. Скажем, про-
верочный лист №7 «По проверке соблюдения общих требова-
ний по установлению и выплате заработной платы» содержит 
такой пункт: «Работодатель выплачивает каждому работнику, 
полностью отработавшему месячную норму рабочего времени 
и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), зара-
ботную плату не ниже минимального размера оплаты труда, 
минимальной заработной платы в субъекте Российской Фе-
дерации…» Соответственно, прежде чем согласиться с этим 
утверждением или опровергнуть его, работодатель должен уз-
нать минимальную зарплату в своем регионе и высчитать МРОТ.  

Нина Ковязина, заместитель директора департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здра-
воохранении Минздрава России:

— Зарплата сотрудника, отработавшего за месяц норму вре-
мени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не должна быть меньше минимального размера оплаты труда 
(ст. 133 ТК РФ). В свою очередь МРОТ не должен быть мень-
ше прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 
133 ТК РФ). Порядок и сроки повышения МРОТ должны быть 
определены специальным законом (ст. 421 ТК РФ). Однако 
пока такой закон находится в стадии разработки, и согласно 
проекту доведение минимальной зарплаты до прожиточного 
минимума возможно не ранее 2020 года.

Поэтому в настоящее время сложилась следующая ситуа-
ция. Величина федерального МРОТ установлена в размере 
7800 руб. в месяц (ст. 133 ТК РФ, ст. 1 Закона от 19 июня 2000 
г. № 82-ФЗ). Это составляет не более 69,87% от действующей 
величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния. Вместе с тем органы исполнительной власти субъектов 
РФ региональными соглашениями о минимальной зарплате 
вправе устанавливать в своих регионах другую величину, ко-
торая может быть больше федерального МРОТ, а также про-
житочного минимума (ст. 133.1 ТК РФ).

СПРАВКА
В Волгоградской области МРОТ составляет 1,2 величины прожи-

точного минимума трудоспособного населения, или 9360 рублей. 
(Соглашение о минимальной заработной плате в Волгоградской 
области от 5 июля 2016 г. № С-272/15).
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Текст: Татьяна Кузнецова

Новая форма контроля — проверочный лист

Трудовое законодательство — одна из самых важных для предпринимателей отраслей права. И в ней, как и в дру-
гих отраслях, постоянно появляются нововведения. Так, с 1 января 2018 года государственные трудовые инспекции 
начнут контролировать работодателей с помощью проверочных листов. 

Проверочный лист — список вопросов для выявления нарушений 
трудового законодательства 

ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ МОЖНО СКАЧАТЬ 
С САЙТА РОСТРУДА



Итак, третий вопрос к себе — «за-
чем?» Зачем мне что-то менять и соз-
давать себя заново? Если вы получите 
ответ из глубины своего существа, все 
дальнейшие действия обретут почву 
под ногами и выстроятся в осязаемую 
дорогу, которую, как известно, осилит 
идущий.  Мотивация начнет расти из-
нутри, а это единственное условие на-
стоящих преобразований. 

Человек — это чистый лист, первая 
часть жизни которого была написана 
не им. Мы приходим в этот мир с абсо-
лютно белым листом жизненной исто-
рии, которая включает не  только наш 
опыт (что мы делаем), но и то, кем яв-
ляемся (что чувствуем, думаем и на что 
опираемся в принятии решений). Наши 
первые записи делаются родителями, 
учителями, друзьями, всей окружающей 
обстановкой и нашим детским Я. Мы с 
самого начала, не отдавая себе отчет, 
начинаем транслировать образ того, как 
нас видят окружающие, через призму 
собственного, сначала детского, пони-
мания. И мы становимся теми, кем нас 
видят другие.

Там, в детстве, начинается процесс 
создания нами себя. Сегодня — это то, 
что ты делал и мыслил вчера, а зав-
тра — это то, что ты делаешь и мыс-
лишь сегодня. Мы создаем себя и свой 
опыт ежедневно, ежесекундно, каждое 
мгновение.

Даже когда мы становимся взрос-
лыми, наш лист продолжает вдоль 
и поперек исписываться прошлым 
опытом и текущим окружением. Если 
ты не создаешь себя осознанно, это бу-
дет происходить на подсознательном 
уровне. Наше окружение влияет на нас 
куда больше, чем можно вообразить, 
ежесекундно вгоняя в нашу подкорку 

детали: кто я, что я, почему так, а не ина-
че. До тех пор, пока вы живете только 
похвалой или критикой других людей, 
вы обречены на вечную тревогу. Пока 
уровень осознанности и способности 
самому выносить вердикты «правиль-
но-неправильно», «хорошо-плохо» не 
дойдут до управляемого уровня, легкой 
и веселой жизни не получится.

Вообще, внешний почерк на вашем 
«чистом листе» (то есть влияние окруже-
ния) будет всегда, но лично мне хочется, 
чтобы там были и мои строки. Причем 
не только написанные под копирку диа-
логи вчерашнего дня.

Карандаш в наших руках, так же, 
как и лист. Мы не только чистый лист, 
но и рука с карандашом, которая там ри-
сует. Мы сами создаем свой опыт, хотим 
мы этого или нет, причем на всех уров-
нях и во всех ситуациях.

Взрослеть — это не просто отдавать-
ся на роспись своему внешнему окру-
жению, но и нащупать-таки карандаш в 
собственных руках, выдумать историю 
и начать ее прописывать, понимая, что 
в любом романе мало сказать «Глава 1. 
Стоял теплый солнечный день». Надо 
продолжать, изо дня в день составляя 

повесть собственной жизни. Раз за ра-
зом переписывать те абзацы, которым 
давно уже пора остаться в главе «Дет-
ство», а не копировать их в «Сегодняш-
ний день моей жизни».

Поэтому когда я говорю «создавать 
себя заново», то имею в виду, что теку-
щую главу можно запросто переписать. 
Начать сначала. Чистый лист перед нами 
каждый день, а вернее, каждое мгнове-
ние, стоит просто перестать переписы-
вать прошлый опыт (кто я, что я могу, 
что чувствую, чего хочу).

Перемены — непрерывное явле-
ние. Так все-таки, зачем что-то менять? 
Затем, что все и так меняется, с нами или 
без нас. Постоянно и непрерывно. По-
смотрите в зеркало: когда этот человек 
вырос? В какой конкретно день или час? 
Или, может, этот процесс происходит 
каждое мгновение и происходит сейчас?

В общем, перемены неизбежны, и 
формулировка «зачем что-то менять» 
не совсем уместна.  Правильнее спро-
сить, зачем делать это самостоятельно, 
по собственному плану. Но это пусть 
каждый решит для себя сам.

Окончание. Начало — «ДВ», №№ 9-10
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Если вы решили что-то менять в своей жизни, меняйте осознанно. Возьмите процесс перемен 
в свои руки, управляйте им. Стагнация — это иллюзия: контекст вашего бытия постоянно 
меняется, вынуждая меняться и вас. Если вы добрались до той главы своей жизни, когда пора 
создать себя заново, имеет смысл задать себе три ключевых вопроса на старте осознанных 
перемен: где, что и зачем.

Три вопроса к себе для тех, кто намерен что-то менять
Вопрос третий: «зачем»?

Текст: Олеся Новикова, создатель проекта re-self.ru. Фото из личного архива автора

Перепишите свою жизнь…

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ ЖИВЕТЕ 
ТОЛЬКО ПОХВАЛОЙ ИЛИ КРИТИКОЙ 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ВЫ ОБРЕЧЕНЫ 
НА ВЕЧНУЮ ТРЕВОГУ
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В наше время при знакомстве парень, 
скорее, спросит у девушки, есть ли она 
во «Вконтакте», нежели номер теле-
фона. Ваши страницы в соцсетях могут 
рассказать о вкусах и предпочтениях, об 
уровне образования, даже о типе вашей 
личности. Так, профиль интровертов, 
скорее всего, будет наполнен цитатами 
о смысле жизни, лирической поэзией 
и многозначительными фразами. Такие 
люди, как правило, сосредоточены на 
своем внутреннем мире, они с трудом 
устанавливают контакты с окружающи-
ми. А вот экстраверты, в своих проявле-
ниях ориентированные вовне, открыто 
высказывают свои мысли и эмоции все-
му миру. Они ставят «лайки» постам дру-
зей, пишут вдохновляющие коммента-
рии, выражают поддержку и симпатию.

Насколько вы активны в соцсетях, ка-
кие материалы публикуете, лайкаете и 
комментируете, — все это может стать 
критерием, по которому о вас будут 
делать выводы. Поэтому не случайно 
в требованиях к будущему сотруднику 
все чаще упоминается «обязательное 
ведение соцсетей»:  работодатели ис-
пользуют сети для сбора полных дан-
ных о кандидатах. Исследовательский 
центр популярного рекрутингового 
портала опросил тысячу представите-
лей российских предприятий и орга-
низаций, чтобы выяснить, насколько 
распространена эта практика. Резуль-
таты показали, что для поиска и про-
верки данных о кандидатах социальные 
сети использует уже треть российских 
компаний. По мнению HR-менеджеров, 
личная страничка в сети может многое 
рассказать о жизни человека, его инте-
ресах и моральных принципах.

Представьте себе картину: вы устраи-
ваетесь на работу, пишете о себе самые 
благоприятные вещи, про то, какой вы 
эффективный, коммуникабельный и 

стрессоустойчивый человек. И вот ваш 
потенциальный работодатель решает 
заглянуть к вам на страничку в соцсети. 
Что он там увидит? Соответствуете ли 
вы описанию в анкете?

Или другой пример негативных по-
следствий вашей активности. Вы владе-
лец своего бизнеса, скоро у вас важная 
сделка. Накануне вы познакомились с 
кандидатом в партнеры. Обменялись 
информацией, контактами и в том чис-
ле нашли друг друга в «Инстаграме». 
Вечером того же дня вы выставляете 
фото с другими партнерами, а они ока-
зываются конкурентами вашего нового 
знакомого. Неприятно...

Вот несколько рекомендаций для 
тех, кто пользуется соцсетями. 

1. Размещайте больше информации о 
том, чем вы занимаетесь. Этим вы сфор-
мируете полезные привычки: репост 
профессиональных новостей, обсуж-
дение самых интересных и актуальных 
вопросов с друзьями и коллегами, экс-
пертная оценка явлений в собственных 
публикациях и комментариях.

2. Больше позитивного контента: 
мотивации, вдохновляющие посты, до-
брые истории.

3. Спонтанность и естественность как 
путь к доверию к вам и взаимопонима-
нию. Быть всегда на 100% успешным не 
подвластно никому: неудачи и периоды 
невезения случаются у каждого. А при-
знаваясь в них, вы становитесь ближе и 
понятнее большему количеству людей.

4. Подписывайтесь на профессио-
нальные паблики. Знакомьтесь с их 
владельцами, устанавливайте личный 
контакт. В пабликах можно найти и 
деловых партнеров, и потенциальных 
работодателей. Участие в профессио-
нальных сообществах помогает найти 
единомышленников и коллег, завести 

новых друзей, разобраться в общих тен-
денциях, всегда быть в курсе важных 
актуальных событий.

Чего в социальных сетях следует 
избегать?

1. Слишком личный контент. Откро-
венные фото, истории с алкогольных 
вечеринок и свидетельства о том, что 
вы злоупотребляете запрещенными ве-
ществами, — большой минус к вашему 
имиджу в глазах работодателя или де-
лового партнера.

2. Предвосхищение событий. Не сто-
ит рассказывать о текущих проектах, 
проблемах компании и клиентов, пла-
нах на будущее и так далее. Забегание 
вперед чревато последствиями.

3. Радикальные высказывания на ре-
лигиозные и политические темы. Слиш-
ком велик риск негативного отношения 
со стороны представителей альтерна-
тивных взглядов. 

При соблюдении этих простых пра-
вил ваша активность в социальных се-
тях принесет вам только благоприятные 
последствия и убережет от проблем и 
конфликтов.

За вами наблюдают. 
Правила поведения в социальных сетях

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для кого-то это способ продвижения компании, 
продукта или личного бренда. Для других — возможность заводить новые знакомства, узнавать интересующую 
информацию, общаться с друзьями. Однако наша активность в соцсетях подчас имеет негативные последствия. 
Как себя вести, чтобы избежать этого?

Текст: Екатерина Юнчиц

Екатерина Юнчиц, психолог



Проект называется «Царицын-на-
воде», он ставит целью связать исто-
рическое наследие с коммунальны-
ми  — общими — ресурсами города. 
Реализует проект АНО «Арт-медиа-
центр «Коммуна», победитель грантово-
го конкурса 2017 г. на поддержку про-
грамм межмузейного сотрудничества 
Благотворительной программы «Му-
зейный десант» Благотворительного 
фонда В. Потанина. Эта некоммерческая 
организация создана для поддержки и 
развития музейных проектов, в первую 
очередь — музея водоканала, который 
за последние два года из корпоратив-
ного музея превратился в центр при-
тяжения городских сообществ. 

Для разработки концепции развития 
музея водоканала «Коммуна» пригласила 
лучших проектировщиков страны, авто-
ров знаковых, модельных проектов. Ев-
гений Стрелков, Нижний Новгород, зав. 
отделом виртуальных программ музея 
«Нижегородская радиолаборатория», 
лауреат Госпремии в области совре-
менного искусства «Инновация» (2014), 
призер Красноярской музейной биен-
нале, руководитель проектной группы. 
Сергей Ковалевский, Красноярск, арт-
директор Красноярского музейного цен-
тра «Площадь мира», куратор и дизайнер 
экспозиционных проектов. Занимается 
разработкой концепций для музеев как 
архитектор, дизайнер и сценарист, кури-
рует международные биеннале. Игорь 
Сорокин, Саратов, член Ассоциации 
менеджеров культуры. Реализованные 
проекты с Благотворительным фондом 
Владимира Потанина: «Музейная до-
лина», «Саратовское озеро: сакральная 
география», «Саратовская крепость: рас-

средоточенный музей истории города» 
и др. Дмитрий Меркушев, Пермь, ар-
хитектор ООО «Новый город». Лауреат 
архитектурного конкурса «Пермский 
деревянный дом». Автор дизайна экспо-
зиции музея «Пермские моторы», выста-
вок «Заводы: прямая речь» (Уральский 
филиал ГЦСИ) и ряда выставок Пермской 
художественной галереи.

Чтобы проникнуться духом города, 
проектная группа совершила прогулку 
по Волгограду, поднялась на Мамаев 
курган, где помимо памятника-ансам-
бля «Героям Сталинградской битвы» го-
сти посетили резервуары чистой воды 
(РЧВ) городского водоканала. Полезной и 
вдохновляющей была экскурсия на водо-
очистные сооружения «Северные», круп-
нейшую фабрику чистой воды в городе. 

В обывательском представлении соз-
дать музей — значит, красиво расста-
вить экспонаты. Однако музеем собра-
ние предметов делает не количество и 
даже не качество этих предметов, а ин-
терпретация связанных с ними историй. 
И если основная тема проектируемого 

музея — вода, то это вода в истории, в 
мифологии, в технологии, вода в фило-
софском понимании и в чувственном 
ощущении. Проектирование музея в 
современном понимании предусматри-
вает разработку концепции, тематико-
экспозиционного плана, небанальную 
интерпретацию коллекции и наследия, 
а также особую драматургию и сцено-
графию экспозиции, отвечающие за ее 
эмоциональное восприятие. 

Несмотря на то, что изначально перед 
проектной группой ставилась задача 
трансформации корпоративного музея 
в городской, проектировщики решили 
расширить границы своей работы. В ито-
говый документ, который будет создан 
по итогам встреч в Волгограде и предло-
жен на рассмотрение власти и бизнесу, 
войдут две институции. Во-первых, это 
парк индустриальной культуры «Цари-
цынская водокачка», во-вторых, входя-
щий в его состав музей историй чистой 
воды «Фильтры». Дополнительный им-
пульс такому подходу придала одна из 
встреч в эту насыщенную неделю. 
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«Музейный десант»: 
царицынская водокачка как точка сборки города

В Волгограде состоялась проектная сессия «Музейного десанта» в «Царицын-на-воде»: ведущие музейные специ-
алисты России приезжали в наш город, чтобы приступить к разработке концепции современного и не имеющего 
аналогов в мире музея на базе действующего в городе музея водоканала.

Текст: Анна Степнова, директор музея водоканала, председатель АНО «Арт-медиа-центр «Коммуна». 
Фото предоставлены автором
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ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ 
ПАРКА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ЦАРИЦЫНСКАЯ ВОДОКАЧКА» И 
ВХОДЯЩЕГО В ЕГО СОСТАВ МУЗЕЯ 

ИСТОРИЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ «ФИЛЬТРЫ»
Заседание проектной группы



Заместитель губернатора Волгоградской области — предсе-
датель комитета культуры Владимир Попков и председатель 
комитета Волгоградской областной Думы по культуре, де-
лам национальностей и казачества, вопросам общественных 
объединений, религиозных организаций и информационной 
политики Александр Осипов пригласили проектную группу 
к разговору о путях трансформации культурной политики. 
Поможет ли культура снизить уровень агрессии и нетерпи-
мости в обществе? В сущности, два часа разговор шел о том, 
почему люди уезжают из городов (а уезжают и из Волгограда, 
и из Перми, и из Нижнего Новгорода) и что им предложить, 
чтобы захотелось остаться. Одна из проблем крупных горо-
дов, которую некоторые пытаются решать, а некоторые еще 
даже не задумываются, — насколько интересно здесь жить. 
Если город станет интереснее — это огромное достижение. 
Это важнее, чем если он станет чуть-чуть богаче от продажи 
своего имущества. Культурные проекты, подобные тому, что 
разрабатываются на Царицынской водокачке, дают и эффект 
психологической стабильности городскому сообществу: со-
причастность к их реализации повышает лояльность к городу 
самых активных групп горожан. 

«Волгоград при всем своем многообразии и развитости в 
различных направлениях, на наш взгляд, обеднен нестандарт-
ными культурными и музейными пространствами. Из-за этого 
нарушается цельность и так довольно растянутой городской 
агломерации. Традиционного понимания музейно-выста-
вочных пространств и учреждений недостаточно. В городе 
множество людей не могут реализовать свой творческий по-
тенциал, — сказал Владимир Попков, открывая встречу. — 
Мы всегда стараемся услышать советы профессиональных 
экспертов, особенно, когда столь представительная коллегия 
находится в нашем городе. Это необходимо для понимания 
того, что мы можем использовать в современных реалиях и 
к чему следует стремиться». По мнению Александра Осипова, 
Волгоград столкнулся с вызовом, продиктованным статусом 
города как патриотического центра: «Использование герои-
ческой тематики ведет к тому, что общество не воспринимает 
войну как трагедию». Он считает, что музейная деятельность 
должна вернуть региону восприятие богатства и многообра-
зия его истории и видов деятельности, присутствовавших на 
нашей земле. Что же ответили на этот посыл? 

Евгений Стрелков: Чтобы перевернуть представление, не-
обходима точка опоры. На наш взгляд, Волгограду повезло, 
у него есть такая точка — Царицынская водокачка. В ходе 
проектной сессии мы рассмотрели ее с разных сторон. В этом 
объекте сошлись сразу несколько смыслов: это одновременно 

индустриальное, инновационное и кросскультурное место. 
Еще один очень важный фактор заключается в том, что здесь 
сходятся три мощные силы — бизнес, власть и городское со-
общество. Эта точка сборки города локальная и потому недо-
рогая с точки зрения необходимых для ее развития ресурсов. 
Нам кажется, что это огромная удача для вас. Далеко не у каж-
дого города есть такая уникальная возможность. Царицынская 
водокачка — самое удобное место для запуска трансформа-
ции культурного пространства Волгограда.

Сергей Ковалевский: К трем перечисленным силам я до-
бавлю четвертую — силу культуры. Многие города и регионы 
Великобритании, Германии и других стран получают новый 
импульс развития от культурных институтов. Культура работа-
ет с ценностями и со смыслами. Мы надеемся быть полезными 
этому развивающемуся городскому организму. Формально мы 
приехали заниматься музеем водопровода, но в ходе работы 
стало понятно, что это слишком узкая рамка: будет разрабо-
тана концепция развития не только музея, но и территории. 
Царицынская водокачка может создать очень важный для 
Волгограда прецедент конверсии индустриальной эпохи в со-
вершенно иную, смысловую эпоху. Опираясь на эту площадку, 
можно вообразить будущее. Она достаточно технологична не 
только как объект коммунального хозяйства, но и в области 
культуры — как основа для производства смыслов, ценностей 
и образов. 

Как работают эти смыслы и образы, горожане могли уви-
деть на публичных лекциях, которые члены проектной груп-
пы провели для всех желающих в креативном пространстве 
«ЛОФТ1890». В первый вечер Евгений Стрелков рассказал о 
своем опыте внедрения современного искусства в краеве-
дение, а Игорь Сорокин — об опыте создания рассредото-
ченного музея, занимающего весь город, когда экспонаты и 
музейные истории идут в город и, наоборот: с городскими 
историями экспонат обретает смысл. Во второй вечер Дми-
трий Меркушев познакомил волгоградцев с мировым опытом 
реконструкции исторических зданий для музеев. Сергей Кова-
левский поразил аудиторию богатейшей подборкой и глубо-
ким анализом практики «интервенций» искусства в городскую 
среду и среду традиционной музейной экспозиции, показав 
гармонию соседства и сотрудничества факта и вымысла.

Завершив сессию, проектировщики разъехались по домам, 
чтобы продолжить работу. Нас ждет свежая интерпретация 
индустриального царицынского наследия, сопоставимая с 
мировым уровнем запросов к таким проектам. А для города 
это начало большого и увлекательного пути.
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Экскурсия на очистные сооружения

Лекция Игоря Сорокина



СОЦИАЛЬНЫЙ 
И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

С самого начала появления села в 
1774 году Заплавное стало сценой исто-
рического события — Крестьянской 
войны под руководством Емельяна Пу-
гачева. 21 августа сюда нагрянули 40 пу-
гачевских эмиссаров во главе с дворя-
нином Чебышевым: они хотели поднять 
восстание на Ахтубинском шелковом 
заводе. У них ничего не вышло, но ряд 
новопоселенных крестьян примкнули 
к Пугачеву, а через неделю в Заплавное 
прибыл и сам Пугачев, сразу после по-
ражения. Именно эти события и стали 
первым упоминанием о Заплавном.

Документы 4-й ревизии (1782 г.) со-
общают, что Нижний Заплавинский 
городок был заселен крестьянами-ве-
ликороссами, которые прибыли сюда 
впервые в 1774 году из Тамбовского и 
Верхнеломовского уездов. Среди по-
селенцев мы видим как экономических 
крестьян, так и однодворца и солдата, 
раскольников и крещенного мордвина. 

Позднее добавились переселенцы из 
Московской губернии и из Саратовского 
наместничества Астраханской губернии, 
а также малороссы из Полтавской и Во-
ронежской губерний. В 1833-1842 годах 
в Заплавное стали опять переселяться 
хохлы, теперь уже из Харьковской, Пол-
тавской и Курской губерний и из Запо-
рожья, заселив так называемый Хохлац-
кий куток. Русские жители Заплавного не 
стремились жить обособленно от укра-
инцев, они активно ассимилировали по-
следних, и уже к 1907 году изучавший 
наш Ахтубинский край Иван Иванович 
Солосин констатировал, «что лет 40 тому 
назад здесь было, как и в других ахту-
бинских селах, много малоруссов, но 
теперь они все перевелись, т. е. обрусе-
ли. Осталось 2-3 семьи «хохлов», но и те 
совершенно чисто говорят по-русски». 
Постепенно с 1830-х годов в село при-
бывали крестьяне из великороссийских 
губерний: так плотники и стекольщики 
прибыли из Рязанской, а различные ре-
месленники и швецы из Калужской, а 
мелкие лавки и торговлю стали держать 
крестьяне из Владимировской губернии, 
в том числе разносчики-коробейники.

ШЕЛК И СОЛЬ
Адъюнкт Академии наук Н. П. Рычков, 

в 1772 г. самой Императрицей пригла-
шенный управлять Ахтубинским шелко-
вым заводом, не видел разницы в том, 
кто первым прибыл в наши края, а кто 
вторым. Для него село Верхне-Ахту-
бинское и Нижне-Ахтубинский городок 
были равны, так же как и новые городки 
Заплавинский, Погроминский и Приши-
бинский, основанные самим Рычковым. 
В ревизии 1782 года он указал только, 
что крестьяне первых двух сел, запи-
санные в 3-ю ревизию 1763 года, стали 
называться староприписными, а новые 
крестьяне, переселенные недавно по 
указу 1773 г., новопоселенными. Старо-
приписные, соответственно, думали, что 
это разграничение им пойдет на пользу, 
и ожидали новых привилегий для себя. 

Но в 1785 г. Рычков был сменен, и кре-
стьяне, даже староприписные, старались 
дистанцироваться от шелководства, 
предполагая, что их выгодные занятия 
рыболовством и скотоводством будут 
замечены правительством и им отме-
нят обременения. Однако новые власти 
дали понять, что, наоборот, привилегии 

будут сохраняться только для лиц, за-
нятых шелководством. Мало того, часть 
привилегий была вообще отменена.  

Впрочем, 22 февраля 1800 года завод 
был закрыт, а крестьяне стали искать 
возможность вернуть привилегии об-
ратно. Ненадолго льготы были возвра-
щены — в 1812-1818 годах, когда жители 
ахтубинских селений были временно за-
писаны в солевозцы. После этого всех 
перевели в разряд обычных казенных 
крестьян. Однако и в 1877 г. в Заплав-
ном 5 человек продолжали заниматься 
чумачеством: 3 великороссиянина и 2 
малороссиянина.

ПРИРОДА И БЫТ
В 1833 году были обмежеваны почти 

все селения на Ахтубе в границах Ахту-
бинского шелкового завода. Заплавное 
было несправедливо обижено таким ме-
жеванием, проведенным в пользу Сред-
ней Ахтубы, и эта проблема до сих пор 
не решена. Хотя крестьянам намежева-
ли тогда за счет Государя Императора 
Николая I не по 10 десятин, как ранее 
шелководцам, и не по 15 десятин, как 
солевозцам, а по 30.
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История одного села: Заплавное

Заплавное — единственное село в Заволжье, которое имеет копию свидетельства из Астраханского архива об 
образовании в декабре 1789 года. Однако это дата не основания Заплавного, а изменения его статуса от каза-
чьего городка к поселению, в котором есть церковь. В начале XVIII века на Дону было самовольно построено 
много городков, затем уничтоженных по указу Петра I. Но первопоселенцы на берегах Ахтубы название одного 
из них перенесли с Дона в Заволжье. 

Автор: Андрей Клушин. Фото предоставлены автором



В 1859 г. Заплавное описывалось как казенное село, рас-
положенное при речках Заплавке и Подстепке, в котором 
находились почтовая станция и православная церковь, и в 
котором было 695 дворов с населением 5190 жителей (2520 
мужчин и 2670 женщин). В 1877 г. Заплавное состояло из 960 
дворов, в которых проживало 4309 мужчин и 4306 женщин, 
всего 8615 человек. В селе имелись церковь, волостное прав-
ление, сельское управление, училище, 4 питейных заведения, 
2 оптовых склада, 21 торговая лавка, 12 кузниц, пожарный 
обоз, 4 хлебных магазина, 74 ветряные мельницы.

Несмотря на то, что Заплавное, как и все остальные ахту-
бинские селения, считали богатым, оно уступало по богатству 
соседним селам. Однако не из-за нерадения заплавинцев это 
произошло, а вследствие природных испытаний. Санитарный 
врач А. Л. Поленов в самом начале XX в. оставил, среди про-
чего, такое описание: «Дома, почти всегда омываемые водою, 
даже в сухое время года чрезвычайно сыры. Большинство 
домов плохи, бедны, неопрятны. Дворы ужасно грязны, пере-
полнены отбросами, навозом. А так как на улицах и дворах 
постоянные лужи и ручьи, то, конечно, и навозный настой 
циркулирует всюду. На стенах домов следы ужасной сырости... 
Даже церковь затопляется водой. Здания школ в высшей сте-
пени плохи. Они приспособлены из простых изб — тесных и 
темных... Жителей около 12000 человек... В общем, здесь народ 
победнее и поплоше; много сектантов».

Упоминаемый ранее исследователь И. И. Солосин тоже об-
ратил внимание на такую серьезную проблему, как затопле-
ние, с которой не сталкивалось ни одно другое ахтубинское 
село: «Низкий берег, на котором стоит Заплавное, в половодье 
сильно размывается, угрожая селу постоянными обвалами… 
Однако защищаться от водной стихии так или иначе нужно 
было, и вот кто-то надоумил крестьян выстроить несколько 
небольших, выступающих сажень за 5-10 в глубину реки за-
прудов, постепенно суживающихся (подобные плотины встре-
чаются на Волге довольно часто)... Теперь опасность быть 
смытыми для заплавинцев, кажется, миновала».

XX ВЕК
Среди всех ахтубинских селений заплавинцы отличались 

культурой горчицы, которую в 1902 г. вывозили на продажу 
в количестве 1500 пудов. А вот пшеницей занимались мало, 
продавая в 6-10 раз меньше Средней Ахтубы и в 50 раз меньше 
Пришибинской волости.

К 1914 г. население села Заплавного превысило 18 тысяч 
человек, проживавших в 2525 дворах, таким же оно встре-
тило и революцию 1917 года. В 1922 г. был составлен очерк 
о садоводстве Ленинского уезда, в котором говорилось, что 
«Заплавинская волость с хуторами имеет 1893 двора с 370 
десятинами усадебной земли».

Как и в соседних селах, советская власть разобщила и разо-
рила хутора во время гражданской войны. Не стало исключе-
нием и Заплавное. Но это село в гражданскую войну было хо-
рошо известно: именно оно дало больше всего партизанских 
отрядов, боровшихся с советской властью. Иван, Александр и 
Михаил Исаевичи Еркины и их дядя Иван Миронович, Нико-
лай Андреевич Ломакин, Иван Никифорович Назарочкин… 
Они взялись за оружие еще в 1918 году и организовали свой 
первый отряд из 17 человек, который затем пополнился де-
зертирами, не желавшими служить в Красной армии, и числен-
ность отряда выросла до 400 человек. Заплавинскую волость 
контролировали 16 отрядов. 

Самостоятельный район Заплавное не создало, переходя 
вместе с волостью сначала в 1928 г. в Средне-Ахтубинский 
район. Но видя, что руководство района стало разорять сво-
его ранее главного конкурента село Безродное, сельское на-
чальство стало писать в область, чтобы Заплавное перевели в 
соседний Ленинский район. Это было сделано в 1936 г. 

Коллективизация стала причиной сокращения населения 
села и волости. В 1936 г. в Заплавинском сельсовете значилось 
1569 хозяйств, а население составило 5340 человек. Собствен-
но Заплавное находилось в 12 км от райцентра, от ж/д станции 
Сталинград — в 45 км; хозяйств к этому времени имелось 
1167, населения — 3916 человек. В селе были больница, амбу-
латория, ветеринарный пункт, 2 начальные школы, неполная 
средняя школа.

Как и до многих других сел по Ахтубе и Волге, до Заплавного 
долетали немецкие бомбардировщики, и тогда жители уже 
реально видели, что к ним пришла война. Беженцы, раненые, 
разрушения, смерть... Заплавное встретило войну мужествен-
но и таковым оставалось. Многие заплавинцы работали при 
строительстве Волжской ГЭС и города Волжского, некоторые 
предоставляли свои дома под квартиры строителям. Сейчас 
население Заплавного составляет чуть менее 4 тыс. человек, 
но многие жители города Волжского имеют заплавинские 
корни, которыми очень гордятся.
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Покровская церковь

ДВистория       /между делом/ 11 (123) ,2017

Заплавное, вид на село и Покровскую церковь, 1930 г.
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Генри Форд родился в семье бед-
ных выходцев из Ирландии. Не же-
лая посвящать жизнь работе на фер-
ме, он в 16 лет покинул дом и уехал 
в Детройт  — промышленную Мекку 
Америки того времени. Работая ин-
женером в «Электрической компании 
Эдисона», Форд на досуге конструи-
рует свой первый автомобиль. Позже 
начался период собственного биз-
неса: основанная в 1903 году «Форд 
мотор компани» сначала выпускала 
автомобиль Ford  A. Однако настоя-
щий успех пришел в 1908 году, когда 
появилась легендарная модель Ford 
Т, открывшая эру массового распро-
странения относительно недорогих 
автомобилей. Удалось это именно 
благодаря гению Форда в области ор-
ганизации производства.

Свои идеи и жизненные правила 
предприниматель изложил в книге 
«Моя жизнь, мои достижения». Прин-
ципы научной организации труда, 
описанные в ней, получили назва-
ние фордизма: их распространение 
оказалось таким же массовым, как 
автомобили Форда. Так, в 1924 году 
книгу издали в стремительно инду-
стриализирующемся СССР. Суть ор-
ганизационных принципов фордизма 
проста — стандартизация, типизация 
и конвейеризация производства. В на-
стоящее время ему на смену приходит 
постфордизм, а вот правила жизни 
знаменитого промышленника не те-
ряют актуальности и по сей день. 

1. Когда кажется, что весь мир на-
строен против тебя, помни, что само-
лёт взлетает против ветра!

2. Человек, заработавший свой хлеб, 

заработал и право на него. Если дру-
гой человек крадет у него этот хлеб, он 
крадет у него больше чем хлеб, крадет 
священное человеческое право. Если 
мы не в состоянии производить, мы не 
в состоянии и обладать.

3. Думать — самая трудная работа; 
вот, вероятно, почему этим занимают-
ся столь не многие.

4. Вполне естественно работать 
в сознании, что счастье и благосо-
стояние добываются только честной 
работой. Человеческие несчастья 
являются в значительной мере след-
ствием попытки свернуть с этого 
естественного пути.

5. Человек имеет два мотива пове-
дения — один настоящий и второй, 
который красиво звучит.

6. Если и существует некий секрет 
успеха, он заключается в способно-
сти принять точку зрения другого че-
ловека и видеть вещи под его углом 
зрения так же хорошо, как под своим 
собственным.

7. Самая хорошая работа — это вы-
сокооплачиваемое хобби.

8. Полные люди не в состоянии бе-
гать так быстро, как худощавые, а мы 
придаем большей части наших транс-
портных машин такую грузность, 
словно мертвый вес и объем увели-
чивают скорость!

9. Думай, что ты способен на то или 
иное свершение или думай, что не 
способен: так или иначе ты окажешь-
ся прав.

10. Алчность к деньгам — верней-
шее средство не добиться денег. Но 
если служишь ради самого служения, 
ради удовлетворения, которое дается 

сознанием правоты дела, то деньги 
сами собой появляются в избытке.

11. Неудачи дают только повод на-
чать снова и более умно. Честная 
неудача не позорна. Позорен страх 
перед неудачей.

12. Лучше приложить все силы для 
усовершенствования хорошей идеи, 
вместо того, чтобы гнаться за други-
ми, новыми идеями. Хорошая идея 
дает ровно столько, сколько можно 
осилить сразу.

13. Сами по себе идеи ценны, но 
всякая идея, в конце концов, только 
идея. Задача в том, чтобы реализо-
вать ее практически.

14. Время не любит, когда его тра-
тят впустую.

15. Каждый, кто перестает учить-
ся, стареет, — не важно, в 20 или 80 
лет,  — а любой другой, кто продол-
жает учиться, остается молодым. Са-
мое главное в жизни — это сохранить 
мозг молодым.

16. Старики всегда советуют моло-
дым экономить деньги. Это плохой 
совет. Не копите пятаки. Вкладывайте 
в себя. Я в жизни не сэкономил и дол-
лара, пока не достиг сорока лет.

17. Главная польза капитала не в 
том, чтобы сделать больше денег, а в 
том, чтобы делать деньги ради улуч-
шения жизни.

18. Если у тебя есть энтузиазм, ты 
можешь совершить все, что угод-
но. Энтузиазм — это основа любого 
прогресса.

19. Только два стимула заставляют 
работать людей: жажда заработной 
платы и боязнь ее потерять.

Правила жизни Генри Форда
Текст: Константин Смолий, Татьяна Кузнецова

Генри Форд — американский промышленник и изобретатель. Славу этому выдающемуся 
предпринимателю принесло, главным образом, внедрение новых принципов органи-
зации труда. Именно Форд внедрил конвейер для промышленного производства такой 
технически сложной продукции, как автомобили. 
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Вас ждут

в караоке «OPERA»

ОСНОВНОЙ ЗАЛ: столы 
для компаний от 4-х до 20 гостей

ЯРКАЯ ШОУ-ПРОГРАММА, изысканная
кухня, танцы и ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ДО УТРА 

VIP зал ДО 18 ПЕРСОН

КАРАОКЕ-БАР  «OPERA»
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

от 4000 руб. 

за человека
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