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КОММЕРСАНТ ФМ 

Бизнес рассматривает осенние перспективы 

Смогут ли компании и предприятия пережить повторные ограничения. 

Вторую волну кризиса бизнес может не пережить. В случае 

очередного витка пандемии и введения ограничений многим компаниям 

придется закрыться. Почти 80% предпринимателей оценили свои шансы на 

выживание в таком случае максимум в 50%. Это следует из опроса 

бизнесменов, который провел аппарат уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Бориса Титова. Чуть менее половины компаний не 

смогут заплатить налоги, на отсрочку которых ранее согласились власти. 

Как предприятия восстановились после первой волны? И чего бизнес 

ожидает от новой вспышки COVID-19? Разбирался Александр Рассохин. 

Очевидно, что 2020 год запомнится российской экономике как год 

закрытия компаний. Многим не удалось пережить первую волну 

коронавируса. Например, владельцу кофеен Take and Wake, председателю 

Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры 

России» Алексею Петропольскому уже пришлось закрыть половину своих 

заведений, оставшиеся работают, но оборот составляет лишь 80% от 

докризисных показателей. Другой его бизнес — бутик-отель «Чемодановъ». 

https://www.kommersant.ru/doc/4467985


Он заполнен только на 70%, и то с учетом снижения цен на номера вдвое. 

Выручка до сих пор не восстановилась, долги давят на операционную 

деятельность. 

И если вторая волна, как прогнозируют эпидемиологи, действительно 

придет, предприятия придется закрыть, говорит Петропольский: «Не 

сможем отдать старые долги, а копить новые будет просто бессмысленно. 

Общепит мы закроем точно весь, гостиница у нас в собственности, но мы ее 

закроем. Мы ее попытались тянуть в коронавирус, это были издержки, мы 

просто докладывали деньги из своего кармана. Конечно, второй раз мы 

этого делать не будем. Что касается налогов, по общепиту это порядка 1,5 

млн руб., по гостинице — около 4 млн». 

Власти пытались помочь предпринимателям. Впрочем, и отсрочка по 

налогам, и кредиты, и мораторий на проверки — это полумеры, признает 

Алексей Петропольский: «Кредит на зарплату совершенно не покрывал 

зарплату, на 10-20% нас где-то спасли. Что касается отсрочки на аренду 

городской земли, то нам ее просто не дали. А отсрочка налогов — 

последний удар по крышке гроба. Мы не успели накопить за это время 

денег, чтобы отдать эти налоги, которые мы отложили. Где арендодатели 

пошли нам навстречу, простили нам аренду, там мы выжили. 

В октябре нам помогут просто закрыться, если не продлят меры». 

Не намного оптимистичнее ситуация в промышленности. Завод 

«Элкат» по производству проволоки смог пережить карантин с 

минимальными потерями, но если власти вновь введут ограничения, 

предприятие может остановиться, предполагает директор Максим 

Третьяков. Впрочем, он уверен, что правительство не решится принимать 

такие же жесткие меры, как весной: 

«Второй раз экономику никто закрывать не будет, останавливать, 

потому что это коллапс для всей страны. Я думаю, мы будем работать в 

каком-то режиме, как сейчас, даже если будет объявлен карантин, но он 

вряд ли потребует остановки предприятий. Поэтому я искренне верю в то, 



что никаких перекрытий, остановок и прочего не будет ни в Москве, ни по 

всей России. Я не думаю, что будет легко, потому что нам не 

благоприятствует макроэкономика и вообще фон мировой политики, потому 

что падают цены на нефть, соответственно, ослабляется рубль». 

 

Надеется на благоразумие властей и гендиректор сети ресторанов 

«Теремок» Михаил Гончаров. После карантина компания восстановилась на 

85%. За это время накопились сотни миллионов рублей долгов. И даже если 

вторую волну пандемии «Теремок» переживет, о каком-либо расширении 

бизнеса можно забыть: «Эти долги не тянут на дно, но это то, что не 

позволит в ближайшие, может быть, годы вообще развиваться. И вот это как 

раз и есть та самая рецессия, падение ВВП, о котором мы все говорили». 

Как пишет “Ъ” со ссылкой на данные Росстата, за первые полгода 

российский нефинансовый сектор недосчитался более 3,5 трлн руб. 

Остается только догадываться, какой недополученный доход компаний 

будет по итогам года, если очередная волна пандемии действительно дойдет 

до России. 

Эпидемиологи ожидают вторую волну COVID-19 этой осенью. По 

мнению медиков, она может быть связана с похолоданием и сезонной 

вспышкой гриппа. 

 

ИЗВЕСТИЯ 

24.08.2020 

Познают в беде: бизнес попросил продлить меры поддержки 

пострадавших отраслей 

Увеличить сроки помощи нужно во всех регионах, уверены эксперты. 

Представители малого и среднего бизнеса столицы попросили 

продлить меры поддержки для пострадавших отраслей. Обращение в адрес 

мэра Москвы Сергея Собянина направила «Опора России». Речь идет об 

отсрочках по налогам и страховым взносам, арендных каникулах и т.д. 

https://iz.ru/1051179/mariia-perevoshchikova-irina-tcyruleva/poznaiut-v-bede-biznes-poprosil-prodlit-mery-podderzhki-postradavshikh-otraslei


Продлить помощь бизнесу нужно не только в Москве, но и в других 

регионах — до середины следующего года, уверены авторы инициативы. 

При этом меры можно сделать более адресными, считают эксперты. 

 

Не успели оправиться 

После снятия ограничительных мер экономическая ситуация 

окончательно не стабилизировалась. В первую очередь восстановлению 

мешают падение доходов населения, изменение потребительского 

поведения из-за рисков заразиться COVID-19, накопленные бизнесом долги 

перед контрагентами, банками и т.д. Об этом говорится в письме 

московского отделения «Опоры России» в адрес мэра столицы Сергея 

Собянина (документ есть у «Известий»). 

В нем отмечается, что в сфере услуг и сервиса по итогам июня-июля 

2020 года восстановление входящего денежного оборота составило 75–80% 

от уровня 2019-го. Сегмент услуг по объемам и выручке восстановится не 

ранее 2022-го. 

 

В связи с этим организация просит продлить столичные и 

федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса Москвы, которые 

были введены до конца второго квартала, как минимум на третий квартал. 

Например, речь идет об арендных каникулах на помещения, принадлежащие 

городу, отсрочке по налогам (кроме НДС) и платежам в страховые фонды. 

 

Как уточнил председатель Бюро по защите прав предпринимателей 

московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский, речь идет 

в первую очередь о компаниях из пострадавших отраслей экономики 

(туризм, сфера развлечений, ритейл, транспорт и др.). Но это касается и 

остальных предпринимателей, для которых действуют разные рассрочки и 

отсрочки. 

Он также считает, что меры нужно продлить и в регионах, но на более 



длительный срок, чем в Москве. Целесообразно расширить действие мер до 

середины 2021 года, так как в субъектах действуют разные сроки снятия 

ограничений, считает Алексей Петропольский. 

Продление мер поддержки не должно ограничиваться только третьим 

кварталом этого года и столицей — лучше сохранить помощь до конца 

второго квартала 2021-го по всей стране, высказал мнение член генсовета 

«Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа 

Инвестментс Групп» Павел Гагарин. 

 

— Для эффективного преодоления кризиса малому и среднему 

бизнесу необходимо продлить каникулы до середины следующего года. Так 

будет работать эффект синергии: мера на один квартал дает небольшой 

эффект, на несколько кварталов — эффект в 10 раз больше, — уверен он. 

 

Необходимость продления поддержки во всей стране обусловлена тем, 

что в целом в регионах действуют разные графики выхода из карантина. 

Например, в Хабаровском крае предприятия малого и среднего бизнеса 

только начинают открываться, указал руководитель группы компаний 

Plastilin Александр Головко. 

 

— В каждом регионе можно найти свои больные точки, поэтому 

власти необходимо поручить губернаторам на местах проработать основные 

проблемы бизнеса, исходя из специфики экономической и 

эпидемиологической обстановки. В субъектах нужно помогать бизнесу за 

счет дотаций, субсидий и льгот, — уверен он. 

 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ» 

Отсрочка по налогам (кроме НДС) и соцвзносам дается бизнесу, 

пострадавшему в связи с пандемией, на полгода — речь идет о первых двух 

кварталах 2020-го, в некоторых случаях меры действуют по июль этого 



года. Оплатить отсроченные платежи МСП должны в течение четырех 

месяцев — года. 

 

Москва освободила от арендных платежей за городские помещения 

организации, которым из-за пандемии пришлось прекратить работу. 

Каникулы длились до 1 июля. 

 

Другие предложения 

Также «Опора России» предложила несколько новых мер поддержки 

на 2020–2021 годы. В их числе, например, сокращение общего размера 

ставок взносов в страховые фонды с фонда оплаты труда предприятий — с 

30 до 15–20%, уменьшение ставок налогов по упрощенке, каникулы или 

мораторий на изменения кадастровой оценки недвижимости. 

«Известия» направили запрос в мэрию Москвы. Там на момент 

публикации не ответили. 

 

Список пострадавших отраслей стоит распространить на все виды 

бизнеса без исключения, полагает Павел Гагарин. Предприниматели всех 

сфер так или иначе связаны между собой, и вся экономика пострадала: на 

ком-то это сказалось сразу, на других — позднее, пояснил он. 

 

— Изменение клиентского поведения вызовет «отложенный 

негативный эффект» для бизнеса. Инициатива о продлении льготных 

режимов соответствует этому прогнозу, — считает генеральный директор 

Агентства регионального развития Юрий Весельев. 

 

Например, сейчас в ресторанах заметно меньше посетителей (в 

регионах раньше в обед были заняты все столики, теперь только 20–30%), 

фитнес-центры загружены лишь на 30–50%, отметил основатель «GGroup-

Управление активами» Евгений Протопопов. 



 

Не все предприниматели брали налоговые каникулы или пользовались 

льготами, то есть в целом обращались за поддержкой государства, указал 

руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству 

«Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Поэтому 

меры, связанные с финансовой помощью государства, при продлении стоит 

сделать более адресными или локальными, полагает он. 

 

Уже после публикации материала на связь с редакцией вышел 

заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

 

— Меры поддержки, уже принятые правительством Москвы, были 

направлены на решение конкретной задачи — стабилизацию экстренной 

ситуации, важно было оперативно помочь бизнесу, который остался без 

входящего финансового потока. И, как мы видим, вместе с федеральным 

набором инструментов, эти меры помогли предотвратить волну банкротств, 

— пояснил он. — Сейчас вопрос стоит не в продлении действующих мер 

поддержки или утверждении новых, а в новой экономической стратегии: 

нам необходимо адаптироваться к новым экономическим реалиям и помочь 

нашему бизнесу это сделать. Для этого важно понять долгосрочные 

последствия этого кризиса — как изменится клиентское поведение, как 

восстановятся логистические цепочки, туризм, когда будет возможно 

применять классические инструменты стимулирования стрит-ретейла, 

которые неизбежно увеличивают концентрацию людей в торговых точках. 

 

Именно для этого в Москве по поручению мэра Сергея Собянина 

создан Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, 

которой будет на одной площадке вырабатывать новые подходы совместно 

с бизнесом и экспертами, добавил представитель мэрии. 



 

РЫНОК ТРУДА 

 

ОТР 

04.08.2020 

Мигранты не могут приехать, своих кадров нет. Глава Минстроя 

указал на уязвимость отрасли 

 

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на строительной отрасли и 

открыла ее слабые места и проблемы. И главные из них – это отсутствие 

иностранных специалистов, а также дефицит собственных 

квалифицированных кадров. 

О состоянии отрасли в условиях эпидемии «Интерфаксу» рассказал 

министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, «пандемия 

показала, что строительная отрасль в части подготовки кадров - очень 

уязвимая». 

«Как только у нас закрылись границы, то на части объектов работы 

потеряли свой темп, поскольку у нас не появилось специалистов из других 

государств, которые способны пересечь границы», - отметил глава 

ведомства. 

 

Иностранным гражданам, в том числе и рабочим, временно ограничили 

въезд в Россию с 18 марта. С этой же даты также приостановлен прием 

документов, оформление, выдача приглашений на въезд в страну для работы, 

разрешений на работу. При этом срок действия этих ограничений установлен 

не был. 

Между тем, строительство является основной отраслью, где 

используют труд иностранных граждан. По данным Росстата, в 2018-м году в 

ней были заняты 6,4 миллиона иностранцев. Выборочное наблюдение труда 

https://otr-online.ru/news/migranty-ne-mogut-priehat-svoih-kadrov-net-glava-minstroya-ukazal-na-uyazvimost-otrasli-160866.html


мигрантов в РФ в 2019 году показало, что больше половины из них работают 

на стройках. 

В марте, после введения временных ограничений на въезд иностранцев 

в РФ, о возможных проблемах в этой сфере «РБК» говорил руководитель 

комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Костровский. Он 

приводил данные, согласно которым доля мигрантов на стройках составляет 

70-80%. 

По словам Якушева, для решения такой проблемы необходимо 

готовить свои профессиональные кадры для строительства, этот вопрос 

должен находиться в поле зрения государства, иначе страна «будет обречена 

на регресс». 

Проблему с мигрантами, высвобождением рынка труда, привлечением 

своих кадров на российские стройки, а также в другие сферы экономики – 

сельское хозяйство, ЖКХ - обсуждали в эфире программы «ОТРажение» на 

ОТР. 

Все приглашенные эксперты отметили, что в России действительно 

возникли сложности после отъезда иностранных рабочих, закрытия границ. 

Так, один из них, столичный ресторатор Дмитрий Левицкий, сказал, что уже 

сейчас в сфере общепита образовался вакуум, заполнить который пока 

просто некем. 

 

О нехватке рабочих кадров также заявил и член президиума «Опоры 

России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. По его 

мнению, создавшаяся ситуация на рынке труда – шанс для россиян, при 

условии, что они готовы занять освободившиеся места. 

 

ОТР 

12.08.2020 

Число самозанятых в России растёт 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/chislo-samozanyatyh-v-rossii-rastyot-45037.html


Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире 

телеканала ОТР рассказал, почему люди оформляют статус самозанятого. 

Видео доступно по ссылке с 11 мин. 30 с.: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/chislo-samozanyatyh-v-rossii-rastyot-

45037.html 

 

ОТР 

25.08.2020 

В каких сферах работники не жалуются на зарплату? 

 

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами. Юрий 

Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире телеканала ОТР 

прокомментировал данные Росстата и рассказал о роли предпринимательства 

в экономике. 

Видео доступно по ссылке с 35 мин. 43 с.: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/v-kakih-sferah-rabotniki-ne-zhaluyutsya-

na-zarplatu-45266.html 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

06.08.2020 

«У нас вопрос так не стоит»: Каневский прокомментировал 

желание россиян прекращать работу в 55 лет 

Эксперт выразил надежду на то, что в будущем у россиян появится 

возможность отдыхать в пожилом возрасте. 

Председатель Комитета по экономике и науке Московского отделения 

«Опоры России» Алексей Каневский прокомментировал сообщение о том, 

что треть россиян хотят закончить работу до 55 лет. 

«Цифра удивительна, мне кажется, что она высоковата. Я думаю по 

России в целом не более 10% найдется таких людей, которые хотят 

закончить трудовые будни досрочно», — сказал эксперт. 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/chislo-samozanyatyh-v-rossii-rastyot-45037.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/chislo-samozanyatyh-v-rossii-rastyot-45037.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/chislo-samozanyatyh-v-rossii-rastyot-45037.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/v-kakih-sferah-rabotniki-ne-zhaluyutsya-na-zarplatu-45266.html
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По его словам, на это существует ряд причин. 

 

«Первый аргумент — это финансовое благополучие, недостаток 

средств, чтобы существовать на пенсионные отчисления. А второй важный 

момент — это то, что пенсию сейчас обсуждают люди, которые начинали 

свою трудовую деятельность 50-60 лет назад. 

 

Это было совсем другое время и другие возможности. И вряд ли можно 

говорить, что с помощью какой-то предпринимательской деятельности у них 

образовались какие-то накопления. Возможно в будущем что-то поменяется, 

но сейчас ситуация выглядит вот так», — пояснил он в эфире Радио 

«Комсомольская правда» (radiokp.ru). 

 

Тем не менее, Каневский выразил надежду на то, что в будущем у 

россиян появится возможность отдыхать в пожилом возрасте, как сейчас это 

делают европейцы. 

 

«Возможно мы к этому придем. Когда пожилые люди начинают 

путешествовать и посвящать 100% времени себе. Но пока у нас, к 

сожалению, вопрос так не стоит. И он не будет так стоять ближайшие годы. 

Именно поэтому вопрос пенсионной реформы был очень чувствительным 

для общества и до сих пор активно обсуждается», — подчеркнул он. 

 

Эксперт добавил, что идеальным вариантом развития событий стали 

бы физиологические пороги выхода на пенсию, когда лет за пять люди 

продолжали бы ходить на работу не для заработка, а продолжая интересное 

дело, при этом, уделяя больше времени семье. 

 

АВТОРАДИО 



19.08.2020 

Почти половина россиян заявила о желании уволить свое 

начальство 

О желании иметь возможность уволить свое руководство заявили более 

40% россиян, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру», 

передают «Известия». 

Специалисты опросили более 5 тыс. человек со всех регионов страны. 

В результате 42% респондентов заявили, что хотели бы иметь возможность 

отправить в отставку свое начальство. 

Председатель Комитета по экономике и науке Московского отделения 

«Опоры России» Алексей Каневский прокомментировал результаты 

исследования в эфире «Авторадио». 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

05.08.2020 

Иностранным студентам стало проще найти работу 

5 августа вступили в силу поправки к Федеральному закону «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ», позволяющие 

иностранным студентам работать в свободное от учебы время без 

специальных разрешений и патентов. 

 

Теперь, чтобы трудоустроиться официально, студентам потребуется 

только справка из учебного заведения. Проще стало и работодателям: теперь 

им не придется получать специальные разрешения на наем иностранцев. Как 

отмечают студенты столичных вузов, приехавшие из других стран, новый 

закон значительно облегчит им жизнь. 

 

— На первом курсе я пытался найти подработку, но когда наниматели 

узнавали, что я из Узбекистана, мне отказывали, даже продавцом в магазине. 

Никто не хотел оформлять лишние документы, чтобы принять иностранца в 

https://vm.ru/society/819602-inostrannym-studentam-stalo-proshe-najti-rabotu


свою организацию, — рассказал студент третьего курса Российского 

университета дружбы народов Тимур Хамдамов. 

 

С похожей проблемой столкнулся бакалавр РУДН Виейра Да Кошта 

Томаш Санкара, который приехал в Россию из Гвинеи-Бисау. 

— Пытался найти работу по профилю, но дальше собеседования дело 

не доходило. Люди обещали перезвонить, а потом вежливо отказывали в 

трудоустройстве, — поделился студент. 

 

Сейчас Тимур и Томаш работают в строительных отрядах РУДН. 

Образовательные организации, хозяйственные сообщества, созданные 

вузами, где учатся студенты, — единственные места, куда иностранцу можно 

было устроиться без проблем. 

 

Одобряют нововведение и представители вузов. Начальник управления 

развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ксения 

Марданова считает, что заработок в период учебы — необходимое условие 

для комфортной жизни иностранных студентов в России. 

 

— Многие льготы, повышенные стипендии не распространяются на 

иностранных граждан. Поэтому изменения в законодательстве — реальный 

шанс для молодых людей нормализовать свое финансовое положение. Тем 

более зарубежные студенты очень востребованы, особенно в международных 

компаниях, это связано с тем, что они свободно владеют языками, имеют 

межкультурный опыт, — отметила Ксения Марданова. 

 

А вот работодателям в первое время действия поправок придется быть 

внимательными. Председатель комитета по налогам организации по 

поддержке малого и среднего бизнеса «Опора России», член Совета МГО 



«ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков посоветовал озаботиться изучением 

юридических нюансов, чтобы избежать неприятностей. 

 

— Нанимателям необходимо внимательно изучить законодательство, 

узнать, нужно ли будет уведомлять МВД о приеме иностранца на работу, 

изменится ли система налогообложения граждан без трудового патента и 

другие нюансы, — рассказал Зюков. 

 

РЕСТОРАННЫЙ И ГОСТИНЧНЫЙ БИЗНЕС 

 

ИЗВЕСТИЯ 

28.08.2020 

Чемодан без денег: сколько турбизнес потерял в высокий сезон 

Агентства недосчитались почти половины выручки в июле-августе, 

отели — около трети. 

В разгар туристического сезона — в июле и первой половине августа 

— российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный 

период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли. «Известия» 

проанализировали информацию, предоставленную компаниями «Эвотор», 

«Платформа ОФД» и «Яндекс.Кассы». Продажи туров через интернет упали 

на 70%. Гостиницы также пострадали, но не столь существенно — они 

недополучили примерно треть оборота. Многое будет зависеть от 

результатов программы кэшбэка за поездки по России, полагают эксперты. 

Это поддержит отрасль, но если серьезный недобор по выручке продолжится, 

то ощутимого роста цен и снижения качества обслуживания не избежать. 

 

Турагентства в дефиците 

В июле выручка турагентств была почти в два раза ниже 

прошлогодней, следует из данных IT-компании «Эвотор». В августе падение 

замедлилось — организации недополучили за первую половину месяца 41%. 

https://iz.ru/1052905/ekaterina-vinogradova/chemodan-bez-deneg-skolko-turbiznes-poterial-v-vysokii-sezon


 

Средние цены туров, по данным «Эвотора», тоже оказались ниже, чем 

летом 2019-го. В июле они составили 20,2 тыс. рублей, что на 5% меньше 

прошлогоднего показателя, а в первой половине августа ― 19,4 тыс. (на 8% 

меньше). 

Оборот продаж туров по онлайн-каналам сжался еще более 

драматически: в среднем одна торговая точка в июле потеряла 70% 

возможной выручки, следует из данных «Яндекс.Кассы» (входят в 

экосистему Сбербанка). 

 

Средний чек онлайн-покупок также снизился гораздо более 

существенно: почти на 60% в июле относительно уровня прошлого года — 

до 19 тыс. рублей. 

 

На смену внешнему туризму пришел внутренний, а по стране многие 

россияне предпочитают ездить самостоятельно, без покупки туров, 

предположили в «Эвоторе». 

 

«Известия» спросили крупнейших туроператоров России о том, 

насколько упал их оборот за последние полтора месяца. В «Анекс Тур» 

признали, что нынешний сезон непростой, но отказались сравнивать его с 

предыдущим. Наибольшим спросом среди путешественников сегодня 

пользуются Турция, курорты Краснодарского края и экскурсионные туры по 

России: в Казань, Калининград, Санкт-Петербург, добавили в организации. 

 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ» 

Ранее правительство включило туристическую отрасль в список 

пострадавших от коронавируса, что открыло ей доступ к субсидиям и 

льготным кредитам. Кроме того, чтобы поддержать индустрию 

гостеприимства, Ростуризм запустил акцию по покупке туров в России с 



кэшбэком до 20%. Как ранее писали «Известия», за первые пять дней ее 

действия, россияне приобрели услуг на 500 млн рублей. 

 

Столичный комплекс 

Обороты гостиничной отрасли в целом, несмотря на переориентацию 

на внутренний туризм и меры поддержки, также пока далеки от 

прошлогодних. В июле — первой половине августа отели недополучили 

примерно треть выручки, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД». 

Средний чек покупки, впрочем, сильно не поменялся: он снизился на 5% в 

июле и повысился на ту же величину в августе (в денежном выражении 

составил соответственно 3,7 и 4,3 тыс. рублей). 

При этом в онлайн-сегменте произошел бум спроса. В июле объем 

интернет-покупок в гостиницах кратно вырос: почти в два с половиной раза 

(на 135%), рассказали аналитики «Яндекс.Кассы». Они пояснили: дело в том, 

что путешественники стали более самостоятельными и зачастую выбирали 

варианты отдыха сами с помощью различных приложений и сайтов. 

 

Более того, несколько регионов фактически собрали сливки с 

переориентации на поездки внутри страны. Отели Краснодарского края за 

две недели августа показали в целом аналогичную выручку по сравнению с 

уровнем 2019 года. Практически восстановилась гостиничная отрасль в 

Ярославской области: ее обороты сегодня недобирают только 4% 

относительно прошлого года, в то время как еще в июле они были ниже на 

42%. Также почти достигла прошлогодней выручка отелей Ленинградской 

области ― в июле и первой половине августа она была лишь на 5% меньше, 

чем в 2019 году. 

 

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация хуже. По информации 

«Эвотора», обороты гостиниц Северной столицы в августе были на 37% 

меньше прошлогодних, а в Москве они недосчитались половины выручки. 



Это закономерно, поскольку существенную часть турпотока в столицы 

обеспечивают иностранцы, тогда как в регионы ездят как раз в основном 

жители крупнейших городов. Низкая загруженность отелей в Москве и 

Петербурге связана также с сокращением объема командировок, добавили в 

организации. 

 

В Ростуризме и АТОР не прокомментировали динамику оборота 

турагентств и гостиниц по запросу «Известий». 

 

Цена выше, сервис хуже 

Ограничение списка доступных направлений для туристов негативно 

влияет на ценовую конкуренцию и качество оказываемых услуг — это 

законы рыночной экономики, отметил инвестиционный стратег «БКС 

Премьер» Александр Бахтин. Судя по отзывам путешественников, уже 

произошло повышение цены на локальный отдых без улучшения сервиса. 

Впрочем, это временное явление: в будущем по мере открытия границ 

ситуация сбалансируется, оптимистичен эксперт. 

Пока игроки рынка намеренно не повышают цены, возразил глава 

Федерации рестораторов и отельеров, председатель Комитета по 

ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Бухаров. Наоборот, 

большинство отелей из тех, кому удалось открыться, снижают прайс и идут 

на любые уступки, чтобы заполучить клиентов. Впрочем, снижение оборота 

и количества гостей приводит к накоплению убытков, а значит, и ухудшению 

качества обслуживания, согласился он. Решающими для отрасли станут 

октябрь и ноябрь, спрогнозировал Игорь Бухаров. 

Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, предложение будет 

кратно превышать спрос, что приведет к череде банкротств и переделу 

рынка, добавил Александр Бахтин. В первую очередь пострадают мелкие и 

средние игроки без запаса финансовой прочности. 

 



Переориентация на внутренний туризм пока спасает отрасль, но 

опасения насчет вируса не позволяют повторить прошлогодние показатели, 

отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. На статистике 

сказалось и то, что во время пандемии граждане предпочитали 

останавливаться в частном секторе: они избегали отелей, считая, что там 

меньше возможностей для соблюдения дистанции. 

 

КОММЕРСАНТ ФМ 

17.08.2020 

Рестораны спасают поправками 

Как изменится список возможных причин для закрытия заведений 

общепита. 

Рестораны и кафе станет сложнее закрыть по результатам проверок. 

Это следует из поправок в КоАП, которые подготовило Министерство 

юстиции. Деятельность предприятия будут приостанавливать, только если 

посетитель отравится каким-то блюдом. Причем заведение опечатают только 

на десять дней вместо 90. Сейчас список возможных причин для закрытия 

гораздо шире — это и неправильное хранение продуктов, и грязь в 

помещениях, и привлечение персонала без необходимых документов. В 

новой редакции КоАП за эти нарушения бизнесу грозит только штраф до 50 

тыс. руб. 

 

Это серьезно облегчит жизнь рестораторам, считает гендиректор 

юридической компании Urvista и основатель сети кофеен Take & Wake,  

председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского 

отделения «Опоры России» Алексей Петропольский: «Рестораны часто 

попадают под так называемый потребительский экстремизм, когда люди 

постоянно жалуются на заведение. Любая претензия заканчивается 

проверкой, а любая проверка — это всегда торг на месте. У проверяющего 

https://www.kommersant.ru/doc/4458191


есть так называемый административный ресурс, когда он может взять и 

приостановить деятельность конкретного ресторана на три месяца. 

А если у вас на юрлицо оформлена, допустим, как у меня, целая сеть 

кофеен, то он может одним росчерком пера закрыть все. И чем это 

заканчивается? Арендодателя такие проблемы не волнуют, и ты будешь 

платить эти три месяца аренду, при этом ничего не зарабатывая, и содержать 

штат сотрудников. Конечно, это равно банкротству. Поэтому рестораторы 

пытаются решить вопрос на месте, как-то договориться, а проверяющие этим 

пользовались». 

Владельцы заведений называют введение поправок позитивным шагом 

на фоне кризиса в отрасли. В Федерации рестораторов и отельеров сообщали, 

что после отмены ограничений, связанных с COVID-19, около 20% 

предприятий общепита так и не смогли открыться. А к концу года, по 

прогнозам организации, из-за убытков могут закрыться до 50% всех кафе и 

ресторанов в стране. Но председатель правления Международной 

конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин опасается, что 

послабления приведут к ухудшению санитарных условий в заведениях 

общепита: 

«Эти меры характерны для недоразвитых стран, так как уровень 

штрафов не является барьером для крупных сетей. На мой взгляд, 

приостановка деятельности — это правильный шаг. Что касается критерия 

отравления, то я не могу представить ситуацию, когда надзорное ведомство 

по каким-то справкам из больниц будет выходить на проверку. Число таких 

задокументированных историй достаточно мало, потому что доказательства, 

что это отравление связано с едой в ресторане, не всегда можно 

предоставить. Поэтому я считаю, что нужно все-таки придерживаться 

модели, когда вопиющие нарушения наказывались приостановкой 

деятельности, а не только штрафом». 

Нынешнее наказание в виде закрытия ресторанов на 90 дней слишком 

жесткое, но оно почти не применяется, отмечает председатель Союза 



потребителей Петр Шелищ: «Закон, позволяющий на 90 дней приостановить 

деятельность и, по сути, разорить предприятие, суров, но им почти не 

пользуются. Это тот самый случай, когда суровость российского закона 

смягчается необязательностью его исполнения. Надзорные органы не 

решаются применять такие жесткие меры. Возможно, поэтому сейчас в 

правительстве решили, что стоит сократить этот предельный срок. Но 

хотелось бы, чтобы это применяли в тех ситуациях, когда действительно 

обнаруживается недопустимое санитарное состояние». 

Рестораторы еще год назад обратились к Дмитрию Медведеву, который 

тогда был премьер-министром, и попросили исключить возможность 

закрывать заведений на 90 дней. Тогда он и поручил подготовить поправки в 

КоАП. 

 


