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В Минфине предлагают ограничить льготы налогового режима 

для самозанятых 

Как считают в министерстве, режим самозанятых предполагал оказание 

услуг между физлицами. По факту же он вступил в конкуренцию с режимами 

для малого и среднего бизнеса, а также привел к снижению социальной 

защищенности работников. 

Рамки льготного налогового режима для самозанятых надо ограничить. 

С таким предложением выступил замглавы департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина Виталий Прокаев на круглом столе в 

Совфеде, пишет РБК. 

По словам чиновника, когда режим самозанятых вводился три года 

назад, предполагалось, что это будут услуги от одного физлица — другому. На 

деле же режим для самозанятых вступил в конкуренцию с режимами для 

малого и среднего бизнеса, заключил Прокаев. 

https://www.bfm.ru/news/514185?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Другими словами, Минфин не устраивает, что бизнес и ИП все чаще 

мимикрируют под самозанятых. Делают они это ради лучших льгот — 

самозанятый платит 4% с дохода со сделок с физлицами, и 6% — со сделок с 

юрлицами. 

Льготному режиму для самозанятых изначально дали весьма широкие 

рамки и получили немного не тот эффект, что ожидали, считает эксперт по 

правовым вопросам «Опоры России», гендиректор юридической компании 

«Юрвиста» Алексей Петропольский: 

«Мое мнение всегда было противоречивым с точки зрения того, что 

зачем вообще этот закон придумали — когда его запустили пилотно, получили 

огромное количество закрытий ИП. Фактически закрыло порядка 500 тысяч 

ИП в тех регионах, где проводился пилот. И что мы получили — только отток 

бюджета и фактически уменьшение налоговой базы. И конечно, огромное 

количество предприятий уволило сотрудников, которые работали с KPI, то 

есть кто получал зарплату по факту выработки. Это были и фитнес-тренеры, и 

любые менеджеры по продажам. Наверное, несколько миллионов 

сотрудников, которых перевели по факту на самозанятых, и в разных формах 

платят им зарплату. И вот эта инициатива, которую сейчас предлагают, как раз 

и хочет ограничить тех, кто «экономит на налоги» с зарплаты, переводя людей 

в самозанятые. Экономия-то существенная — это порядка 40% от того, что ты 

выплачиваешь. Поскольку у нас налог на зарплату суммарно под 50%, 

ограничивая работу юрлиц с самозанятыми, мы просто убираем этот пласт и 

— первое — частично людей надо будет устраивать обратно на работу, потому 

что они не смогут получать больше деньги, физлица им столько платить не 

будут. Далее, многим ИП, которые стали самозанятыми, опять придется 

перейти в статус ИП. Мы получим отток сумасшедший. Единственный, кому 

это действительно будет выгодно, это крупные агрегаторы курьеров и такси. 

Во-первых, там физлица оказывают услуги физлицам и, наверное, количество 



самих самозанятых колоссальное, и они же и лоббировали этот закон 

изначально, чтобы проще было регистрировать и проще работать». 

Изначально идею льготного надогового режима для самозанятых 

продвигал сам Минфин — одной из целей было вывести из тени миллионы 

людей, которые занимались оказанием мелких услуг. Им предложили 

получить законный статус, а взамен платить небольшой налог. 

Ранее в Совфеде оценили число самозанятых в России на конец ноября 

этого года в шесть млн человек. По данным ФНС, суммарный доход, 

полученный самозанятыми за три года, составил более 1,5 трлн рублей. Сумма 

налога с них превысила 60 млрд рублей, подсчитали в Минфине, подчеркивает 

РБК. 

Если и реформировать режим, то работать только над ужесточением 

условий работы с юрлицами. О том, стоит ли для них, к примеру, повысить 

налоговую ставку, Business FM спросила сооснователя сервиса для 

самозанятых «ЯЗанят», члена Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павла 

Зюкова: 

«Я считаю, что этот налоговый режим очень полезен для лиц, 

занимающихся частной практикой, которые оказывают услуги как для физлиц, 

так и для юрлиц. Безусловно, данный режим налогообложения открывает 

возможность для недобросовестных работодателей, именно возможность 

оптимизации налогообложения. От этого уйти, сузив режим, конечно, будет 

возможно только путем исключения из числа заказчиков юрлиц. Но тогда 

опять в чем будет суть данного режима? Только чтобы оказывать услуги 

физлицам? Да, кто-то останется, но нужно учитывать, что большая часть 

заказчиков это юрлица. Самым главным источником для реформирования 

будет усиление этого контроля над недобросовестными юрлицами, которые 

массово переводят в дружественные компании своих бывших сотрудников и 

делают их самозанятыми. Увеличение ставки — не будет плюсом, поскольку 

у нас сейчас есть возможность стать ИП и платить ставку 6%, а если для 



самозанятых она будет, к примеру, 8%, то все самозанятые перейдут в 

категорию ИП, если им захочется обелиться». 

Коррективы в режим для самозанятых пока не рассматриваются, 

решение будет принято по итогам проведения эксперимента, сообщили РБК в 

пресс-службе Минфина. Сам эксперимент проводится в России с 2019 года, 

спустя год он стал действовать по всей стране. Ожидается, что итоги подведут 

не раньше 2029 года. 

 

ГАЗЕТА.РУ 

16.12.2022 

Стало известно, как могут заработать дети в новогодние праздники 

Юрист Зюков: ребенок с 14 лет может заработать рукоделием, участием 

в анимации, уходом за животными. 

Зарабатывать законно ребенок может при получении статуса 

самозанятого, что возможно с 14 лет при согласии родителей. Об этом 

сообщает Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

«В качестве самозанятого можно встать на учет через приложение «Мой 

налог» от ФНС (или через банковские приложения). Фактически получить 

статус можно в режиме онлайн. Из документов потребуются ИНН, СНИЛС и 

паспорт. Для оформления статуса самозанятого потребуется также 

предоставить в налоговую инспекцию нотариально заверенное согласие 

родителей», – объясняет эксперт. 

Юрист сообщает, что статус самозанятого удобен для подростков, так 

как он не предполагает ведения бухгалтерии, только потребуется помощь 

родителей в открытии расчетного счета в банке, на который заказчики будут 

перечислять вознаграждение. 

https://www.gazeta.ru/family/news/2022/12/16/19289377.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Павел Зюков отмечает, что после регистрации в качестве самозанятого 

можно приступить к предпринимательству (ограничения перечислены в ст. 4 

Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»). 

«Те, кто увлекается рукоделием, могут изготовить и продать через 

социальные сети и специальные сервисы новогодние подарки – вязаные 

изделия, новогодние игрушки, предметы декора ручной работы. Свечи и мыло 

ручной работы или новогодние венки становятся в эти дни хитом продаж», – 

подсказывает идею эксперт. 

Тем, кто не занимается рукоделием, Павел Зюков рекомендует обратить 

внимание на участие в детской анимации: «Подросткам можно попробовать 

себя в качестве Дела Мороза, Снегурочки или других сказочных персонажей, 

предложив поздравить с предстоящим праздником соседских детей. Можно 

уточнить у организаторов новогодних елок и других праздничных 

мероприятий для детей, требуются ли аниматоры, которые организуют досуг 

посетителей до и после спектакля, помогают организовать «трафик» в здании 

театра». 

Еще один вариант заработка для школьников, по мнению эксперта, – это 

уход за животными, так как многие семьи ищут ответственного помощника, 

который присмотрит за их питомцами на время новогоднего отпуска. 

«Наконец, раздача листовок или участие в рекламных акциях перед 

праздниками – всегда способ заработать на карманные расходы. А главное – 

такой опыт позволит вам понять, какой вид деятельности по душе, чтобы 

правильно определиться с будущей профессией», – подытоживает Павел 

Зюков. 

 

АВТОРАДИО 

https://www.avtoradio.ru/news/uid/284955?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


21.12.2022 

Госдума узаконит нелегальную занятость 

Госдума узаконит нелегальную занятость, самозанятых и платформенно 

занятых. Впервые в этом законе будет дано определение этим понятиям. 

Соответствующий документ внесут в нижнюю палату парламента в конце 

этого или в начале следующего года. Об этом сообщил член комитета Госдумы 

по соцполитике Андрей Исаев, пишет РИА Новости. О том, почему такой 

закон необходим, рассказывает основатель сервиса для самозанятых ЯЗАНЯТ, 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков: 

"У нас многие нормы законодательства, они уже устарели. То есть он не 

соответствуют настоящей действительности. Сейчас, безусловно, век 

цифровизации. Появилось множество различных других элементов занятости. 

Как самозанятость, платформенная занятость, которую также хотят 

урегулировать. Поэтому данный законопроект действительно уже должен 

быть. Поскольку он регулирует те вопросы, которые до настоящего времени 

никаким образом у нас юридически не обвязаны. И общество должно у нас 

двигаться именно по легальному пути. Тогда экономика России станет лучше". 

Главным пунктом в документе станет профилактика безработицы, а не 

только помощь тем, кто уже потерял рабочее место. При этом правовое 

положение самозанятых на рынке труда, вызвавшее в ходе подготовки новой 

версии закона больше всего разногласий, депутаты предложили урегулировать 

позднее отдельными нормативными актами. 

 

РЫНОК ТРУДА 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

23.12.2022 

https://www.msk.kp.ru/online/news/5069776/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Эксперт: Москва отличается своей заботой о развитии социальной 

составляющей и стимулированием создания новых рабочих мест 

Городская программа позволит создать дополнительные рабочие места. 

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по строительству семи 

объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения 

труда (МПТ). Проекты финансируются за счет частных инвестиций. Сюда 

входят: 

- четыре объекта образования в поселении Рязановском: два детсада на 

550 человек, школа на 750 учеников и учебно-воспитательный комплекс на 

1575 детей; 

- центр инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском; 

- музей искусств на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в 

Даниловском районе; 

- многофункциональный общественно-деловой центр в Левобережном 

районе. 

Их общая площадь - более 87,5 тысячи квадратных метров. Всего 

планируется создать более 3,2 тысячи рабочих мест. При этом инвестиции 

составят в целом 12 миллиардов рублей. 

«Программу по стимулированию создания мест приложения труда город 

реализует с 2020 года, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам 

экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир 

Ефимов. - Она способствует сбалансированной застройке районов, призвана 

решить проблемы маятниковой миграции и разгрузить общественный 

транспорт». 

По его словам, сейчас по программе оформлено 30 соглашений. 

«По их условиям в городе будут построены 69 объектов, где смогут 

работать более 53 тысяч человек, - уточнил заммэра. - Больше всего мест для 



трудоустройства будет создано в офисно-деловых и торговых зданиях – почти 

38 тысяч». 

Эксперты отмечают важность одобренных проектов. 

«Строительство современных объектов образования актуально для 

любого города, а особенно – для мегаполиса, - говорит Олег Филиппов, 

председатель комитета по строительству московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». - Новые детские сады позволят удовлетворить спрос на 

дошкольные образовательные услуги. Центры инноваций и 

импортозамещения – важные объекты, которые призваны помочь справиться 

с текущими проблемами в области импорта и экспорта, что также важно для 

экономики страны. 

В целом строительство данных объектов направлено на реализацию и 

развитие устойчивой градостроительной политики». 

По мнению Анны Вовк, председателя Комитета МТПП по развитию 

инвестиционной среды для бизнеса, реализуемая в Москве правительственная 

инвестиционная программа с привлечением частного капитала активно 

развивает не только производственную, но и социальную сферу города. 

«В столице планируется ввод большого количества объектов 

социальной инфраструктуры, - сказала эксперт. - Новые утвержденные 

проекты предполагают в том числе создание большого количества – более 

3200 рабочих мест. 

В сложившейся экономической ситуации это огромное достижение 

нашего города. Например, в Европе сейчас никаких программ поддержки 

детства. Поэтому, несмотря на высокий объем ВВП ведущих стран Европы, 

капиталоемкость их мегаполисов, Москва разительно отличается в лучшую 

сторону своей заботой о развитии социальной составляющей, создании 

дополнительных рабочих мест, комфортных и деловых общественных 

пространств для жителей города и для бизнеса». 



ФАН 

26.12.2022 

Основатель «ЯЗАНЯТ» Зюков рассказал, как цифровизация 

отразится на рынке труда в России 

Роботизация труда является для России далеким будущим, заявил 

сооснователь сервиса для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков в студии Медиагруппы «Патриот». 

Цифровизация только набирает обороты в России, поэтому полностью 

заменить человека роботом пока не представляется возможным. 

Искусственный интеллект в РФ пока может выполнять только некоторые 

функции ряда специалистов. Комплексное же внедрение подобных 

технологий на производства займет десятилетия, уверен Зюков. 

«Здесь есть и опасения у бизнеса вкладываться. Есть и отсутствие 

свободных денежных средств в обороте у бизнеса, которые можно пустить на 

разработку высоко интеллектуальных систем, которые позволят 

оптимизировать штат», — пояснил специалист. 

Еще одной проблемой являются поставки комплектующих для 

оборудования. Если ввоз последних в Россию запретят, то встанет все 

производство. Быстро заменить иностранную технику на отечественную не 

удастся. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

29.12.2022 

В систему социального страхования с 2023 года войдут около 

четырех миллионов граждан 

https://riafan.ru/23818403-osnovatel_yazanyat_zyukov_rasskazal_kak_tsifrovizatsiya_otrazitsya_na_rinke_truda_v_rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Конспекты%20для%20практики


Около 4 млн граждан войдут в систему социального страхования с 2023 

года, рассказали "РГ" в минтруде. Примерно столько россиян сейчас трудятся 

по гражданско-правовым договорам, с доходов которых работодатели начнут 

отчислять страховые взносы. Исполнители смогут получать оплачиваемые 

больничные, выплаты в связи с беременностью и родами, по уходу за 

ребенком до 1,5 года. Для компаний - это дополнительная финансовая 

нагрузка. Но есть еще и варианты заключать договоры с самозанятыми и 

индивидуальными предпринимателями. 

Платить страховые взносы нужно будет по гражданско-правовым 

договорам, договорам авторского заказа и отчуждения авторских прав уже с 1 

января. Но далеко не все исполнители по этим договорам получат право на 

выплаты также с начала года. А лишь те, за которых в 2022 году были 

уплачены страховые отчисления не менее сумм, выплачиваемых с МРОТ (в 

2022 году это - 4833,72 рубля). То есть нововведение в первую очередь 

затронет тех, кто в 2022 году трудился по трудовому договору или совмещал 

занятость по гражданско-правовому договору работой по трудовому. 

Для сотрудников различия между трудовым и гражданско-правовым 

договорами стираются 

Во многих моментах трудовой и гражданско-правовой договоры 

становятся идентичными. Процедура начисления пособий для граждан, 

занятых по гражданско-правовым договорам, будет такой же, как и для 

работающих по трудовым договорам. Будет использоваться тот же порядок 

расчета пособий. Максимальная сумма пособия по временной 

нетрудоспособности за полный календарный месяц составит при страховом 

стаже восемь и более лет (100% среднего заработка) - 83 204,50 руб.; при 

страховом стаже от пяти до восьми лет (80% среднего заработка) - 66 563,60 

руб.; при страховом стаже до пяти лет (60% среднего заработка) - 49 922,70 

руб. в месяц. 



Для сотрудников с 1 января 2023 года стираются различия между 

работой по трудовому и гражданско-правовому договору. Для компаний они 

остаются. Работодатель не платит налоги и взносы, если гражданско-правовой 

договор заключен с индивидуальным предпринимателем или самозанятым, 

напоминает юрист юридической компании "Центральный округ" Анастасия 

Перова. Этот факт должен быть прямо указан в тексте договора, чтобы у 

контролирующих органов не возникли вопросы. 

Для заказчиков, нанимающих физических лиц по таким договорам, 

нагрузка возрастет, констатирует Павел Зюков, сооснователь платформы для 

самозанятых "ЯЗАНЯТ", председатель комитета по налогам московского 

отделения "ОПОРЫ России". На вознаграждения по таким договорам будут 

начисляться взносы по единому тарифу - то есть не будет экономии в размере 

2,9% с вознаграждений, которые компании не платили на обязательное 

соцстрахование по временной нетрудоспособности и материнству, поясняет 

эксперт системы "Контур.Экстерн" Елена Кулакова. К тому же вырастет объем 

отчетности, так как вводится обязанность представлять в Социальный фонд 

России сведения о начале и окончании действия договора ГПХ не позднее 

следующего дня за днем заключения и прекращения такого договора. Ранее 

такая обязанность была установлена для работодателей только при приеме на 

работу и увольнении сотрудников в рамках трудовых договоров. Порядок 

оформления гражданско-правовых договоров при этом не меняется, они могут 

быть заключены в письменной форме или в электронной, напоминают 

эксперты. При этом с 2023 года гражданско-правовые договоры можно будет 

оформлять с помощью единой цифровой платформы в сфере занятости и 

трудовых отношений "Работа в России". Работникам для этого нужно будет 

получить электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре. 

Тот факт, что за самозанятых, работающих по гражданско-правовым 

договорам, платить социальные взносы не придется, делает таких сотрудников 

более выгодными исполнителями в глазах работодателей, считает Павел 



Зюков. Так что можно ожидать перетока части исполнителей по гражданско-

правовым договорам в самозанятые, согласен с ним председатель 

Общественного движения "ТРУД" Сергей Песков. По крайней мере, при 

наличии нескольких претендентов на одну и ту же работу, компании станут 

чаще отдавать предпочтение самозанятым. Сложнее будет найти своего 

заказчика в таких условиях совместителям, которые статус самозанятого не 

имеют и ради подработки не готовы его получать. При этом Песков отмечает, 

что для самозанятых законодатели предусмотрели правила, которые 

позволяют получить им социальные гарантии. С 1 июля 2022 года они могут 

добровольно войти в систему социального страхования. "РГ" просила 

прокомментировать ситуацию и представителей нескольких компаний, но они 

отказались. 

Тем не менее эксперты уверены, что изменения не повлияют на 

популярность гражданско-правовых договоров. Они заключаются при 

выполнении определенных работ: создании логотипа, разработке сайта или 

приложения, когда нанимать в штат сотрудника компании нецелесообразно, 

отмечает Анастасия Перова. Для многих компаний эти преимущества и 

возможность не увеличивать штат окажутся весомее "финансовых бонусов". 

 

ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

05.12.2022 

От бизнесменов до дизайнеров звезд: Россия «поднялась с печи», 

чтобы помочь своим солдатам 

В России стихийно появилась «легкая оборонная промышленность» – 

все больше частных компаний начинают выпускать товары для армии. 

Дать бойцам перцу и глушилки дронов 

https://www.kp.ru/daily/27479.5/4687384/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Письмо с передовой. Командир взвода обеспечения мотострелкового 

батальона просит помочь с покупкой необходимых товаров: подавитель связи, 

глушилки дронов, прочная 200-метровая веревка, а также лавровый лист, чай, 

черный перец, приправы и далее по списку - всего 11 позиций. 

Таковы будни фронтового быта-2022. Письмо попало к общественной 

организации «Женсовет Благовещенского района», объединяющей 

солдатских жен и матерей за тысячи километров от украинской передовой, на 

Дальнем Востоке нашей страны. И женщины не подвели. Через два дня 

посылку собрали и отправили. 

Примеров такой помощи по стране - великое множество. Конечно, 

материальным обеспечением войск занимается военное ведомство на 

государственные деньги, но факт остается фактом: поддержка с «гражданки» 

очень помогает армии. 

Общественные организации сейчас вносят огромный вклад в поддержку 

армии. Но для работы в промышленных масштабах в стране действует система 

гособоронзаказа, к которой все активнее привлекают гражданские 

предприятия - армии нужны не только автоматы и патроны, но и спальники, 

теплые кальсоны, камуфляжная форма. «Мирные» отрасли экономики 

постепенно переходит к режиму «Все для фронта, все для победы!» А в 

правительстве просят ускорить этот процесс: 

- Необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-

технических средств большее число предприятий, включая представителей 

малого и среднего бизнеса, - призвал недавно премьер Михаил Мишустин. 

Швеи подорожали 

- А людей где я возьму?! - аж кричит с досады гендиректор группы 

компаний «Сириус», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. - 

Профессионалов в швейной отрасли днем с огнем не найти, а молодежь 

набирать - так они ж работы не знают. 



Это мы с ним обсуждаем, как гражданская экономика перестраивается 

на армейские рельсы. Недавно к Савелову обратилось руководство компании 

— прямого подрядчика Минобороны. Предложили его фабрике в Тульской 

области годовой контракт - шить армейские накидки, плащ-палатки. Деньги 

платят хорошие, материалом и фурнитурой обеспечивают, контракт 

прозрачный - напрямую со счета Минобороны. Но осторожный Савелов 

решил откусить от предложенного пирога только небольшой кусочек — 

подписался пока на пару месяцев, а там видно будет. 

Сомнения понятны. С одной стороны, если не ухватить заказ сейчас, то 

его передадут другим. С другой, «входить» в гособоронзаказ - это же совсем 

другой уровень ответственности. Плакатным бодрячком в стиле «Родина 

сказала: «Надо!» - бизнесмен ответил: «Есть!» за такие дела не берутся. Тут 

уж точно семь раз отмерь. Хотя бы потому, что недавно принятую уголовную 

статью за срыв оборонного заказа никто не отменял - предприниматели на эту 

тему говорить не любят, но ни на минуту о ней не забывают. 

- У нас сейчас около 40 швей, - рассказывает Савелов. - А заказ такой, 

что и на полторы сотни хватит. Но долгие годы зарплата в отрасли была очень 

низкой, и многие вообще ушли из профессии. Молодежи нет. Наш костяк — 

50-60-летние. Благодаря оборонзаказу мы подняли зарплату с 25 тысяч до 30-

33 тысяч рублей, но и на эти деньги тяжело найти профессионалов от 3-го 

разряда и выше. Постоянно размещаем объявления в центре занятости, на 

других площадках, а что толку! Приходят люди, поковыряются неделю и 

уходят. Мы даже своим сотрудникам поощрение придумали: приведи 

человека, и если тот хотя бы 3 месяца отработает — получай 30 тысяч. Не 

срабатывает - привели двоих-троих за ручку и все… 

Не случайно за год зарплаты у швейников, по данным SuperJob, выросли 

на 17% - это второй результат после кондитеров (20%), которые тоже 

оказались востребованными в период СВО - нужно кормить армию, беженцев, 

людей на присоединенных территориях... 



«Власти республики очень помогли» 

Как мирные предприятия попадают в «оборонку»? Как правило, 

благодаря хорошей репутации среди знакомых-коллег. 

- К нам обратилось руководство объединения «Воентекстильпром», их 

фабрика «Авангард» тоже расположена в Нальчике по соседству с нами. 

Рассказали, что есть большая ответственная работа, предложили выгодные 

условия - и мы согласились, - поведал «Комсомолке» Евгений Тананаев, 

гендиректор швейной фабрики «Дарий» - одной из крупнейших в Кабардино-

Балкарии. 

Проблема с кадрами есть и здесь, но очень помогли власти республики. 

- Чуть ли не каждому безработному звонили с биржи труда, убеждали 

пойти к нам работать, - продолжает генеральный. - А мы подняли зарплату с 

18-20 до 22-25 тысяч, плюс премии за выполнение заказа, бесплатное питание 

и доставка от дома до работы. 

В результате к имеющимся полутора сотням сотрудников набрали еще 

человек 30. Закупили кое-то из оборудования, тоже правительство республики 

помогло. 

- В итоге в оборонзаказ мы втянулись на полную, - говорит генеральный. 

- Сейчас все наши мощности работают только на армию. А выпускать 

гражданскую одежду временно прекратили. 

В мирное время фабрика «Дарий» шила практически весь трикотажный 

ассортимент — от трусов до костюмов. Для бойцов поставили на поток выпуск 

нательной одежды: тельняшки, фуфайки, майки, кальсоны, в том числе и 

утепленные. 

Работы много, и выполнить ее нужно не только в срок, но и качественно. 



- Конечно, тяжело, - признает Тананев. - Люди у нас в возрасте, устают, 

но стараются. Иногда, бывает, срочно нужно партию одежды выпустить — 

тогда остаются после смены. 

Контроль качества на армейском потоке такой, что жестче было разве 

только при товарище Сталине. 

- Примерно два раза в месяц приезжают специалисты от Минобороны, - 

продолжает директор. - Проверяют все. Прочен ли короб, в который уложена 

продукция, правильно ли нанесены наклейки с описанием содержимого, верно 

ли указан адресат - мы же рассылаем продукцию на мобилизационные пункты 

в разные регионы. Потом достают одежду, измеряют в сантиметрах, 

проверяют, соответствует ли рост и размер ярлыку, вшитому в кальсоны или 

фуфайку. 

Оказывается, это едва ли не самый сложный этап — вешать, в смысле, 

вшивать ярлыки. Четыре основных размера, пять ростов — смотри, не 

перепутай. 

- Это только кажется простым, а когда идет сплошной поток разных 

размеров и ростов, ошибки случаются — как-никак в месяц выпускаем более 

200 тысяч единиц продукции! - наставляет директор. 

Если военприемка обнаруживает брак, то по шапке получает не только 

работник, но и фабричный контролер, пропустивший ошибку - на вшивном 

ярлыке стоит его персональная печать, это как отпечатки пальцев, не 

отвертишься. 

10 часов в сутки, шесть дней в неделю 

К слову, упоминавшийся уже «Воентекстильпром» (один из головных 

подрядчиков Минобороны) не только раздает заказы, но и сам пашет будь 

здоров. Здесь перешли на шестидневную рабочую неделю, увеличили 

продолжительность рабочего дня до 10 часов, а в раскройном цехе ввели 



круглосуточный режим. И объем выпускаемой продукции вырос в четыре 

раза. 

Но там, где кадровая проблема стоит не так остро, можно организовать 

процесс по-другому. 

- У нас никто не перерабатывает - это же нарушение трудового 

законодательства! - заверил «Комсомолку» начальник отдела маркетинга 

компании «Армоком» Роман Самохвалов. 

Предприятие, расположенное в подмосковном Хотьково, 

специализируется на производстве средств защиты. Это единственный в 

стране поставщик сверхлегкого общевойскового бронешлема 6Б-47 — после 

начала спецоперации заказы на него увеличились более чем в ДВА раза. 

Помимо шлемов на фронт отсюда отправляют и противоосколочные костюмы. 

- Чтобы обеспечить выпуск, мы увеличили штат - к имеющимся 400 

производственным рабочим набрали еще примерно 150, все местные, из 

Сергиево-Посадского района, - продолжает Самохвалов. - Проблем с набором 

не было — предприятие у нас известное, зарплата выше средней по региону, 

работа престижная. Люди трудятся очень ответственно и интенсивно — у 

многих в зоне спецоперации родные и близкие. 

Тем временем 

Как работает «народный фронт» 

Параллельно с государственным оборонзаказом в стране возникло новое 

явление — народный оборонзаказ. Без постановлений правительства и 

Минпромторга, без планирования и спецприемки. Жены и матери ушедших на 

фронт мужиков, да и просто неравнодушные люди стали шить необходимую 

фронту одежду и доставлять ее напрямую мобилизованным и в зону СВО. А 

чего не могут сами пошить или изготовить, то закупают вскладчину. 



В чистом виде партизанщина. Все эти маленькие артели, общественные 

организации и отдельные энтузиасты, объединяясь, вносят свой вклад в 

копилку победы. 

«Уже сшито больше 100 балаклав, шапки двойные — 43шт., носки - 

20шт (ткань флис), 100 пар трусов, связано около 50 пар носков. Пришел флис, 

цвет хаки, 77 метров, для пошива шапок и теплого белья! Продолжаем сбор 

средств на закупку пряжи, флиса, бязи, фурнитуры» - отчитывается в 

«Телеграме» руководитель группы «Теплые носочки» Ольга. 

Точек «народного оборонпрома» по стране тысячи. Столичный дизайнер 

Наталья Душегрея, известная своими нарядами для звезд, проводив сына на 

СВО, организовала пошив утепленных спальников для бойцов. Пенсионерка 

МВД Наталья Сафонова из Белогорска Амурской области шьет дома на пару 

с невесткой белье и балаклавы для участников СВО — в том числе и для сына 

с внуком, они сейчас там. Ткань и нитки женщинам предоставил местный 

магазин. В поселке Чаны Новосибирской области 62-летняя пенсионерка 

Татьяна Функ организовала с соседками пошивочную мастерскую в подъезде 

своего двухэтажного дома. Деньги на закупку материалов присылают жители 

района. 

На «домашнюю» продукцию у бойцов огромный спрос. Но все-таки 

хотелось бы понимания: на обеспечение армии работает огромная 

государственная машина, а многие бойцы, когда что-то понадобится, 

обращаются к родным и знакомым. Почему? 

- Тут, наверное, дело в скорости и логистике - она еще не отлажена, хотя, 

может быть, где-то на складах все есть, - объясняет ситуацию директор по 

правовым вопросам «Воентекстильпрома» Николай Авсянников. - Поэтому 

иногда, чтобы быстрее получить то, что нужно, проще обратиться к гражданам 

- чтобы кто-то купил, пошил и привез. Кстати, иногда и нас просят оказать 

спонсорскую помощь в приобретении на других предприятиях какой-то 

несложной продукции для армии, которую мы не выпускаем. Но сложными 



изделиями войска таким путем не обеспечить. Мы, например, делаем танковые 

костюмы - нужно спецоборудование, огнеупорные ткани. Частник такого не 

пошьет... 

К чести властей, они не стали запрещать неформальные объединения. 

Наоборот, во многих муниципальных районах взяли их под крыло и сами 

стали использовать волонтерские методы для помощи своим землякам. Хотя 

«своим» - это условно. В подразделениях смешиваются жители разных 

регионов и получается, что все помогают всем — чужих нет. 

- У нас в районе при поддержке администрации и местных 

предпринимателей тоже действуют общественные движения, - рассказал 

«Комсомолке» Артем Васильев, начальник управления потребительского 

рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации города 

Раменское Московской области. - Открыт пункт приема гуманитарной 

помощи мобилизованным возле ДК «Орбита», там повесили баннер. Что 

нужно — оперативно узнаем в режиме обратной связи. Командиры с 

передовой пишут родственникам или друзьям, те распространяют 

информацию по разным каналам, в том числе и через администрацию, и 

начинается сбор. Что-то сами люди изготавливают или покупают готовое. А 

если речь идет о слишком дорогих изделиях, то просим крупные предприятия 

района оказать благотворительную помощь. И они помогают, не получая 

взамен ни налоговых, ни каких-либо других льгот - только моральное 

удовлетворение. 

Официально 

Амуницию для армии шьют более 500 предприятий 

- По всей стране предприятия взялись за работу, чтобы помочь нашим 

бойцам в зоне СВО, - рассказал «Комсомолке» заместитель министра 

промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. - Минпромторг 

каждую неделю общается со всеми регионами, и одним из ключевых вопросов 



всегда становится обсуждение наращивания поставок необходимой амуниции 

для наших солдат. 

По словам замминистра, российская промышленность готова еще 

больше наращивать выпуск экипировки, обуви специального назначения и 

другой спецпродукции. 

- Предприятия переходят на двух- трехсменный режим, при 

необходимости запускают дополнительные производственные линии, - 

продолжает Беспрозванных. - 76 регионов уже подключились к этой работе, 

объемы производства существенно выросли. Более 500 предприятий по всей 

стране сейчас отшивают спецпродукцию, это 90 номенклатурных позиций. И 

число предприятий при необходимости может быть увеличено в разы. 

Что делать компаниям, которые хотят подключиться к выпуску 

продукции для СВО? 

- Самое главное - заявить о себе региональным органам исполнительной 

власти (областные, городские, районные администрации и т. д., - Ред.). Те, в 

свою очередь, уведомляют об этом нас, Минпромторг России. Мы включаем 

предприятие в сводный реестр производителей. И далее к ним обращаются 

наши коллеги, отвечающие за закупки, - поясняет Алексей Беспрозванных. 

 

АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

20.12.2022 

Алкоголь пристраивают на маркетплейсы 

Разрешат ли онлайн-продажу спиртного 

На маркетплейсах может появиться алкоголь. Этот вопрос обсуждают в 

правительстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя 

https://www.kommersant.ru/doc/5734849?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Минпромторга. Планируется, что в ноябре следующего года начнется 

эксперимент по онлайн-торговле российскими винами. Изначально 

предполагалось, что продажей займется «Почта России». Однако на 

совещании у помощника президента Максима Орешкина, по информации 

СМИ, обсуждалось и подключение к проекту маркетплейсов. При этом ранее 

Минфин отказывался привлекать площадки к эксперименту. 

Но на фоне кризиса позиция министерства может измениться, допускает 

глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» 

Алексей Каневский, который курирует вопросы алкогольной индустрии: 

«Правительство старается запустить все возможные и невозможные 

механизмы, которые раньше даже не обсуждались, чтобы интенсифицировать 

торговлю, поскольку сейчас все факторы работают против нее. Оборот 

снижается по любым видам продукции по известным причинам. Поэтому 

меры, которые бы стимулировали дополнительный оборот, обсуждаются и 

внедряются. 

На самом деле электронная торговля алкоголем в том или ином виде 

давно существовала — так называемая доставка из магазинов. Если это 

расширят до маркетплейсов, то просто будет снят еще один искусственный 

барьер, который, на мой взгляд, так или иначе уже давно преодолевался. Что 

касается подводных камней, они есть, но их легко избежать. Имею в виду ряд 

ограничений, связанный с торговлей: возрастные ограничения, продажа в то 

или иное время. Все это можно соблюдать и в электронном виде. 

Подросток, который намерен купить спиртное в магазине, может 

обратиться к помощи посредника — то же самое он может сделать при 

приобретении онлайн. Поэтому какой-то дополнительной негативной опции 

тут нет. При этом нужно учесть предъявление каких-то документов со стороны 

покупателя. А на площадках должны быть зарегистрированы только те 

продавцы, у которых есть определенный набор документов. Может быть, 



такое разрешение дадут не всем компаниям, а только ограниченному перечню, 

который еще обсудят». 

Провести эксперимент с дистанционной продажей российского вина 

еще весной 2021 года поручил президент Владимир Путин. Однако сроки 

запуска проекта постоянно переносились. Предполагается, что на первом 

этапе в нем будут участвовать Москва, Санкт-Петербург, Московская, 

Ленинградская и Нижегородская области, а также Мордовия. Власти 

запретили дистанционную продажу алкоголя в 2007 году. С этого момента 

разговоры о возвращении онлайн-торговли периодически возобновлялись. 

Пять лет назад Минфин даже разработал законопроект, но до окончательного 

принятия он не дошел. 

Тем временем Россия остается единственной страной в Европе, где 

дистанционная продажа спиртного под запретом, указывает директор Центра 

исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: 

«Мы могли начать продавать спиртное еще пять лет назад, но Минздрав и 

разные другие организации почему-то препятствуют. Более того, все 

процессы, которые происходят в Минпромторге и Минфине, вроде бы 

нацелены на это, но все заторможено. Ранее это поручили "Почте России" 

вместо профильной организации. Изначально было понятно, что все затянется 

на несколько лет. 

Прошло больше двух, и "Почта России" ничего не сделала в этом 

направлении. Срок начала эксперимента передвинули еще на год, при этом его 

планируют проводить три года. То есть с 2027 начнут подводить итоги и 

думать, что делать дальше. В это время собираются продавать только 

российское вино. В таком случае для бизнеса проект будет копеечным. 

Разрешить продавать алкоголь онлайн нужно, но сделать это надо было не 

просто вчера, а позавчера. На мой взгляд, делается все, чтобы затормозить этот 

процесс». 



В Wildberries сообщили “Ъ FM”, что открыты к обсуждению своего 

участия в эксперименте, однако переговоры еще не велись. В Ozon рассказали, 

что поддерживают инициативу, но считают необходимым доработать 

механизм. В частности, снять ограничение в 24 часа по срокам доставки. 

Весной прошлого года «Почта России» заявляла, что создание единой 

платформы для дистанционной торговли вином обойдется в 5 млрд руб. По 

информации Роскомнадзора, в этом году ведомство заблокировало почти 6,5 

тыс. сайтов по продаже алкоголя. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

08.12.2022 

Эксперты оценили проект реорганизации промзоны «Братцевево» 

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) 

Владимир Платонов и председатель Комиссии по архитектуре и 

градостроительству МГО «Опора России» Дмитрий Мавзолевский 

прокомментировали решение создать жилой квартал в промзоне «Братцево» в 

Войковском районе столицы. 

— Московские власти методично реализуют программу ликвидации 

городского «ржавого пояса». Всего пять лет назад разбросанные по всей 

Москве бывшие производственные зоны, которые уже много лет не 

задействовались и превратились в хаотичные склады и свалки, занимали более 

17 процентов территории столицы. Редевелопмент — процесс довольно 

сложный, ведь это и снос существующих строений, и рекультивация земли, и 

многое другое, — отметил Владимир Платонов. 

По его словам, городу удалось отработать механизм, который позволяет 

достаточно быстро преобразовывать депрессивные участки в перспективные 

https://vm.ru/news/1017314-eksperty-ocenili-proekt-reorganizacii-promzony-bratcevo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


жилые районы. Глава МТПП подчеркнул, что благодаря программе реновации 

это осуществляется комплексным способом. 

Владимир Платонов назвал приметой современной Москвы 

реновационные кварталы, которые строят сразу с объектами социальной и 

сервисной инфраструктуры для комфортной жизни горожан. В микрорайонах 

также появляется большое количество рабочих мест, что дает жителям 

возможность найти работу недалеко от дома, а также снижает нагрузку на 

городскую транспортную инфраструктуру. 

— Подобные проекты кратно увеличивают количество объектов 

микробизнеса, а также самозанятых, генерируя повышение 

предпринимательской активности и роль малого бизнеса в городе, — добавил 

президент МТПП. 

В свою очередь Дмитрий Мавзолевский отметил, что такие проекты 

открывают широкие возможности для развития территорий и повышения 

качества жизни горожан. 

— Это и новые рабочие места, и комфортная городская среда, и 

улучшение инвестиционного климата. Реновацию я считаю позитивным 

подходом к освоению и развитию современных умных территорий, полностью 

отвечающих концепции умных городов, — заключил эксперт. 

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в промзоне 

«Братцево» в Войковском районе столицы появится современный жилой 

квартал по программе комплексного развития территорий. 

 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

09.12.2022 

Эксперты: проекты КРТ дают новые возможности для развития 

территорий 

https://aif.ru/politics/eksperty_proekty_krt_dayut_novye_vozmozhnosti_dlya_razvitiya_territoriy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших 

промзон в районах Москворечье-Сабурово и Коптево. Первая – площадью 7,02 

гектара на улице Москворечье, владение 12 на юге Москвы. Здесь планируется 

создать современный жилой квартал. Также предполагается построить 

детский сад на 150 детей, школу на 300 учеников, общественно-деловые и 

другие объекты. В результате реализации проекта будет создано почти 370 

рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составляет 14,86 миллиарда 

рублей. 

Вторая промзона находится по адресу Новая Ипатовка, владение 23 а, и 

имеет площадь 5,27 га. Объект расположен в районе Коптево между улицей 

Новая Ипатовка и Тимирязевским парком. На территории бывшей промзоны 

планируется возвести современный жилой квартал, детский сад на 75 детей, 

школу на 150 учеников, детский центр развития, физкультурно-

оздоровительный комплекс, травмпункты, общественно-деловые и другие 

объекты. В результате реализации проекта будет создано почти 1500 рабочих 

мест. Предполагаемый объем инвестиций составляет 11,05 миллиарда рублей. 

Жилье в обеих локациях планируется использовать в том числе для 

переселения жителей по программе реновации. 

«Сегодня в столице реализуются 20 проектов комплексного развития 

территорий общей площадью свыше 314 гектаров, – прокомментировал эту 

инициативу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики 

и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Там построят 

современные производства, школы, детские сады, офисы и другие объекты, 

благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест». 

Президент МТПП Владимир Платонов добавил, что московские власти 

методично реализуют программу ликвидации городского «ржавого пояса». 

Сейчас бывшие промышленные объекты, превратившиеся в свалки, занимают 

более 17% территории столицы. Однако власти научились с ними бороться. 



«Примета современной Москвы в том, что реновационные кварталы 

строятся сразу с объектами социальной и сервисной инфраструктуры, что 

создает в микрорайонах большое количество рабочих мест», – пояснил 

Платонов. 

По мнению председателя Комиссии по архитектуре и 

градостроительству МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрия Мавзолевского, 

подобные новости вызывают лишь положительную реакцию. 

«Такого рода проекты открывают широкие возможности для развития 

территорий, повышения качества жизни населения. Это и новые рабочие 

места, и комфортная городская среда, и улучшение инвестиционного 

климата», – заявил он. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект современного 

жилого квартала на территории бывшей промзоны «Братцево» утвержден по 

программе комплексного развития территорий. Уточнялось, что в квартале 

будут возведены жилые дома, школа, детский сад и офисное здание. 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

22.12.2022 

Введение нового порядка изменения кадастровой стоимости 

откладывается 

Закон о продлении периода перехода к новому механизму внесудебного 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной опубликовала 

"Российская газета". 

Предполагалось, что норма, регламентирующая рассмотрение споров о 

результатах определения кадастровой стоимости, утратит силу с начала 2023 

года, однако теперь это произойдет лишь с января 2026 года. До этого времени 

https://rg.ru/2022/12/22/vvedenie-novogo-poriadka-izmeneniia-kadastrovoj-stoimosti-otkladyvaetsia.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


новый порядок применяется, только если местные власти примут такое 

решение. 

Сейчас результаты определения кадастровой стоимости могут быть 

оспорены в специально созданной комиссии (в случае ее создания в регионе) 

или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не 

является обязательным. 

После окончания переходного периода кадастровая стоимость 

недвижимости в размере рыночной может быть установлена бюджетным 

учреждением, для этого владелец недвижимости должен подать в него, в МФЦ 

или на портал госуслуг заявление, приложив отчет об оценке объекта. При 

этом органы власти смогут оспорить решение об установлении кадастровой 

стоимости земли в размере рыночной в суде, если стоимость участка 

существенно снизилась. 

Решение продлить переходный период - целесообразно, считает 

председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству Московского 

отделения "ОПОРА РОССИИ" Дмитрий Мавзолевский. "Ввиду 

нетривиальной ситуации на рынке недвижимости, вхождения новых регионов 

в состав России, появления определенных требований впервые и 

трансформации существующих подходов к кадастровым вопросам такое 

продление дает возможность государству и гражданам привести всё к 

единообразию, сделать эти процессы в итоге более упорядоченными", - 

говорит он. Ныне действующий порядок пока более объективен, полагает 

Мавзолевский. 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

МОСКВА ФМ 

27.12.2022 

https://www.mosfm.com/audios/150520?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В России за этот год побывало около 190 тысяч иностранных 

туристов 

В России за последний год побывали примерно 190 тысяч иностранных 

туристов, без учета гостей из стран СНГ. Об этом сообщили в Ассоциации 

туроператоров. Там считают, что стимулировать турпоток из-за границы 

помогло бы внедрение электронной визы. В свою очередь Минэкономразвития 

намерено запустить "Карту туриста", которая сделает доступным безналичный 

расчет для иностранцев. Сейчас с этим есть проблемы из-за ухода систем Visa 

и Mastercard. 

Показатели по въездному туризму сейчас значительно ниже, чем в 

прошлые годы, говорит президент Общенационального союза индустрии 

гостеприимства Алексей Волков. По его словам, на это в первую очередь 

повлияла политическая ситуация и ковидные ограничения. 

«Цифра незначительная, если не сказать минимальная, порядка 60 тысяч 

индусов, порядка 200 тысяч немцев. Сейчас, с учетом геополитической 

обстановки, а также санкций, ограничений и так далее, туристов из западных 

стран практически нет. Связано и с ситуацией с ковидом в Китае, а основным 

туристическим партнером был Китай. Нам нужно упрощать визовый режим, 

это не только сами электронные визы, потому что анкеты к электронным 

включает в себя 39 вопросов. У нас один из самых сложных визовых режимов 

в мире». 

Одновременно растет популярность внутреннего туризма. Дагестан, 

Алтай, Карелия и Байкал стали главными направлениями для наших 

путешественников. Как показал опрос компании "Росгосстрах", каждый пятый 

раньше отдыхал только за границей, а теперь заново открывает для себя свою 

страну. Треть россиян заметила улучшение сервиса на отечественных 

курортах. Тревел-блогер Евгения Друкер относится к их числу. 



«Это действительно так, потому что мы сами путешествуем, были не раз 

на российских курортах. Конкретно в этом году мы были на Сахалине, Алтае, 

в Дагестане, безусловно, сервисы улучшаются. Прежде всего могу сказать, что 

сейчас появилось очень много классных гостевых домов, классных гостиниц, 

в которых для путешественников организованы различные сервисы: 

организация экскурсий, шведские столы, занятия, мероприятия на открытом 

воздухе, йога, занятия с детьми различные, детские комнаты». 

Номерной фонд благодаря новым гостиницам в этом году увеличился 

более чем на пять тысяч. Такие данные приводит сервис бронирования Check 

in. Активнее всего бизнес разивается в Краснодарском крае, Москве, Санкт-

Петербурге и на Северном Кавказе. Однако качественной инфраструктуры все 

еще заметно не хватает, говорит вице-президент Федерации отельеров Вадим 

Прасов. 

«В Краснодарском крае не хватает отелей с большим номерным фондом 

уровня 4-5 звезд, работающих в формате all inclusive. На Алтае не помешало 

бы два-три отеля четырехзвездочных построить, может быть, парочку 

пятизвездочных. Весь качественный номерной фонд пользуется повышенным 

спросом практически в круглогодичном формате. Добавить качественных 

отелей было бы разумно и правильно, при этом появление отелей с 4 и 5 

звездами дополнительно помогло бы как раз снизить ценовое напряжение. На 

Камчатку поток в этом году очень неплохой, довольно устойчивый при 

закрытых границах, очевидно совершенно, что качественного номерного 

фонда не хватает в основном Петропавловске-Камчатском и на некоторых 

рекреационных территориях». 

В Москве более 600 отелей, среди них пока слишком мало бюджетных – 

в категории три или четыре звезды, отмечает председатель комиссии 

гостиничного бизнеса московского отделения "Опоры России" Игорь Лаврик. 

«В Москве на сегодняшний день преобладание пятизвездочных отелей, 

так как Москва всегда была титульным города, в котором посещаемость 



большая туристов, людей, которые приезжали в командировки, был очень 

высокий процент по всей России. Мало того, что у нас ранее были мировые 

брендовые сети, которые сейчас "покинули" Москву, так это были еще 

гостиницы 5 звезд, которые бизнес открывал самостоятельно. Необходимость 

в Москве в твердых 3-4-звездочных гостиницах. В Москву приезжают гости, 

у которых небольшой бюджет для того, чтобы посмотреть Москву, в декабре 

заполняемость гостиниц очень высокая». 

По данным "Росгосстраха", около трети россиян предпочитают 

отправляться в путешествие самостоятельно. Экскурсионный туризм 

выбирают более половины, активный отдых – примерно каждый пятый. 

 

 

 

 


