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Аналитики ЦБ спрогнозировали рост роли «челночного» бизнеса в 

России 

В апрельском выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды» 

аналитики ЦБ сделали прогноз о росте роли челночного бизнеса в условиях 

сохраняющихся ограничений, особенно в потребительском сегменте. 

Руководитель МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов в интервью 

радио «Говорит Москва» отметил, что ожидать всплеска челночного бизнеса 

в России, как в 90-е годы, не стоит. 

«Во-первых, валютный, пограничный, таможенный контроль сегодня 

гораздо более жесткий, чем 30 лет назад. В Российской Федерации образца 90-

х весь этот контроль, был, мягко говоря, не сплошным. Поэтому вопрос, каким 

образом это осуществлять чисто практически, особенно в приграничных 

регионах в общем не возникал. И челночный бизнес технически было 

довольно несложно организовать при определенном опыте и наборе 

инфраструктурных элементов. Сейчас ничего подобного нет. Пандемия 

показала, что границы могут возводится в любой момент по любому поводу 



для кого угодно. Во-вторых, следует учитывать, что принципиально 

изменилась логистика разного рода товаров для потребительского рынка. 

Сегодня даже в Юго-Восточной Азии, в Турции той стихийно и хаотично 

выстроенной инфраструктуры 90-х гг. уже нет. Способы перевозки, движения 

товаров через границы и по территориям стран, хранения этих товаров 

изменились. Представить себе сегодня, что челноки могли бы обеспечить 

существенный сегмент поставок товаров в России из-за рубежа, просто 

невозможно», – считает Дмитрий Несветов. 

При этом, по словам Д. Несветова, наша страна оказывается в 

экономической изоляции, которая вряд ли будет выборочной, и малый и 

средний бизнес как наиболее гибкий, скорее всего, будет искать способы 

продолжить функционировать и зарабатывать в сложившейся ситуации, 

искать бреши в созданных преградах, так что не исключено возникновение 

небольших посреднических внешнеторговых компаний, которые будут 

заниматься импортом. 

«Ограничений будет очень много, и к этому нужно быть готовым. 

Малые посреднические фирмы, возможно, будут иметь больше путей и 

способов для выстраивания логистических цепочек, чем крупные игроки. Но 

и им это дастся непросто. Я с большим трудом себе представляю даже 

небольшую фирму, которая разовыми партиями в чемоданах будет завозить 

микрочипы для гаджетов или прочих IT устройств, например. В целом, эта 

ситуация отбрасывает нас назад. Возникают риски ухода в «серые» зоны 

относительно текущих и будущих ограничений. Однако сегодняшняя 

ситуация не имеет ничего общего с челночным бизнесом, который был в 90-е, 

и о котором прозрачно намекают авторы этого бюллетеня», – подчеркнул 

Дмитрий Несветов. 

 

 



ФЕДЕРАЛПРЕСС 

15.04.2022 

Эксперт об обеспечении россиян едой: «Формат малой торговли 

практически исчез» 

Между производителями продуктов питания и торговыми сетями 

назревает острый конфликт. Первые требуют, чтобы магазины 

расплачивались в течение 5–10 дней, вторые настаивают на том, что могут это 

сделать только через один-два месяца после продажи продуктов населению. О 

том, как разрешить его, «ФедералПресс» рассказал Алексей Каневский, 

руководитель компании «Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ»: 

«Проблема сроков, в которые с поставщиками рассчитываются торговые 

сети – это на самом деле не внутренняя, так сказать, производственная 

проблема. Дело в том, что формат малой торговли в России практически исчез 

из крупных городов. И производителю сельхозпродукции волей-неволей 

приходится пробиваться в торговые сети. 

Условия, которые при этом ставит перед малым сельскохозяйственным 

производителем ретейл, – тема отдельного разговора. Но в условиях кризиса 

именно небольшие предприятия остро нуждаются в оборотных средствах, 

чтобы продолжить свою работу. А когда деньги приходят через два месяца 

после реализации товара в магазине, у малого бизнеса возникает кассовый 

разрыв: нет средств для продолжения деятельности. 

Хотя именно малые сельхозпроизводители создают реальную ценовую 

конкуренцию и разнообразие ассортимента. Как правило, малый 

производитель реализует товар в своем регионе, поскольку объем продукции 

невелик. Но если исчезнут с магазинных полок выпечка, сыры, колбасы, 

производимые малым бизнесом, покупатель столкнется с новым витком роста 

цен и отсутствием выбора. 

https://fedpress.ru/expert-opinion/2969912


Поэтому удержание, а еще лучше – активное привлечение в торговые 

сети местных производителей – это не только экономический, но и 

социальный вопрос». 

 

КЛЕРК 

20.04.2022 

Что будет с малыми сельхозпроизводителями России 

Почему условия, которые ставит ритейл малым сельхозпроизводителям, 

часто просто неподъемны? 

Если посмотреть на мировой опыт, то мы увидим, что существуют два 

типа торговли — сетевая и мелкая частная, представленная, как правило, в 

виде небольших семейных магазинов. 

В северных странах традиционно доминирует сетевая торговля. В 

южных — малые торговые форматы. Специалисты говорят, что все дело в 

климате и расстояниях — там, где шесть месяцев в году холодно и темно не 

слишком комфортно обходить пять магазинчиков, совершая покупки на 

неделю. Поэтому в России прижилась сетевая торговля, которая и в больших 

городах и даже в районных центрах существенно потеснила малые торговые 

точки. 

ТОП-10 всем известных торговых сетей сегодня имеют свыше 50 тысяч 

магазинов во всех регионах страны. Впрочем, Минпромторг внес в 

Правительство России Стратегию развития торговли до 2025 года, в которой 

предполагается поддержка таких форматов, как ярмарки, рынки и уличная 

торговля. Но это стратегия. А пока сетевая торговля — это то, что выручает 

покупателей в кризисные времена. 

За счет оптовых закупок сети могут предлагать скидки посетителям, 

устанавливать относительно невысокие цены. 

https://www.klerk.ru/tribune/2062345/528165/


Правда, есть одна проблема, которую не видит покупатель. Небольшим 

предприятиям — производителям пищевой продукции — сложно попасть на 

прилавки сетевых магазинов. Но, поскольку формат малой торговли 

практически исчез из городов, производителю сельхозпродукции волей 

неволей приходится пробиваться в торговые сети. Условия, которые при этом 

ставят перед малым сельскохозяйственным производителем ритейл, — тема 

отдельного разговора. 

Но, тем не менее, в регионах достаточно широко представлена 

продукция именно местных производителей. Это хлебобулочные изделия, 

колбасы, сыры, молочная продукция. У покупателя есть выбор, у 

сельхозпроизводителя — канал сбыта. 

Но в период турбулентности обострилась проблема, которая 

существовала в этом круговороте «товар-деньги-товар» всегда. Сети платят 

своим поставщикам с большой отсрочкой. 

Известны случаи, когда сроки оплаты за проданный товар существенно 

нарушались. Но производители соглашались с таким положением дел, потому 

что иного канала сбыта не было. Возникающие кассовые разрывы закрывались 

кредитами. Сейчас такой возможности нет. Кроме того, производители 

пищевой продукции несут сегодня дополнительные издержки. Подорожало 

сырье, упаковка, нарушена логистика. Все эти факторы объективно повышают 

себестоимость продукции. 

Поэтому проблема сроков, в которые с поставщиками рассчитываются 

торговые сети — это, на самом деле, не внутренняя, так сказать 

производственная проблема. Если крупному производителю с миллиардными 

оборотами проще маневрировать, то малое предприятие очень чувствительно 

к кассовым разрывам. В условиях кризиса именно небольшие предприятия 

остро нуждаются в оборотных средствах, чтобы продолжить свою работу. 



Надо помнить, что именно малые сельхозпроизводители создают 

реальную ценовую конкуренцию и разнообразие ассортимента. Если исчезнут 

с магазинных полок выпечка, сыры, колбасы, производимые малым бизнесом, 

покупатель столкнется с новым витком роста цен, диктатом монополистов и 

отсутствием выбора. 

А, кроме того, перерабатывающие сельхозпредприятия — это рабочие 

места и существенная доля в общем объеме производимого продовольствия. В 

сегодняшних условиях мы не можем позволить сокращения производства и 

роста безработицы, тем более что объективных предпосылок для этого у 

российской пищевой и сельскохозяйственной промышленности нет. 

Поэтому удержание, а еще лучше — активное привлечение в торговые 

сети местных производителей — это не только экономический, но и 

социальный вопрос. 

Алексей Каневский, руководитель компании «Интерпортфолио», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

04.04.2022 

Эксперт объяснил, кому грозит уголовное наказание за исполнение 

санкций 

Верховный суд поддержал идею об ответственности за исполнение 

санкций. Теперь она будет предусмотрена и за отказ работать с попавшими 

под санкции российскими банками, среди которых ВТБ, Сбербанк, 

«Открытие», Совкомбанк, а также Новикомбанк. 

Андрей Крупский, председатель комитета по защите в судебных спорах 

и процедурах банкротства МГО «Опоры России» в эфире сетевого вещания 

https://vm.ru/news/958003-ekspert-obuyasnil-komu-grozit-ugolovnoe-nakazanie-za-ispolnenie-sankcij?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Вечерней Москвы» рассказал, кого это может коснуться и что может грозить 

простым гражданам. 

— У нас с вами есть целый пласт компаний, которые имеют 

иностранные корни, и они отвернулись от обсуждаемых контрагентов. И 

первое, куда можно направить применение статей УК, так это в их сторону. 

Мы видим отказ от обеспечения сельхозтехники, обслуживания программного 

обеспечения санкционных компаний. Обсуждаемый закон включает в себя те 

отечественные компании, которые поддерживают европейскую позицию. Но 

это не носит массового характера, — сказал эксперт. 

Он подчеркнул важность причин расторжения договоров. Если на это 

были основания, то все в рамках закона, но если нет, то ситуация попадает под 

обсуждаемую повестку. Крупский заключил, что необходимо ждать 

пояснений и конкретных оснований. 

 

ОТР 

21.04.2022 

Юрий Савелов: За последние 2 месяца для бизнеса сделано больше, 

чем за 10 лет 

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

президиума объединения предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» в эфире ОТР 

рассказал об импортозамещении в России. 

«У нас самая главная проблема, конечно, в том количестве ткани, 

которое мы использовали из-за рубежа. Это очень сложно. Я всегда об этом 

говорил, о том, что ведь существует масса синтетических тканей, которые мы 

могли бы производить сами. Почему? Да потому что они делаются из нефти, 

перерабатываются, делаются из нефти. Они дороже даже иногда бывают 

хлопковых или каких-то шерстяных тканей, вот до чего дошли технологии. 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-za-poslednie-2-mesyaca-dlya-biznesa-sdelano-bolshe-chem-za-10-let-59138.html


Но, к сожалению, у нас не так много заводов, чтобы очень быстро 

перестроиться, поэтому без государства нам не обойтись», – рассказал Юрий 

Савелов. 

Видео доступно по ссылке в районе 2 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-za-poslednie-2-mesyaca-

dlya-biznesa-sdelano-bolshe-chem-za-10-let-59138.html 

РБК ТВ 

07.04.2022 

Мишустин подвёл итоги работы правительства / План спасения 

экономики 

Результаты работы правительства в 2021 году заложили необходимый 

запас прочности российской экономики, против которой в настоящее время 

развязана настоящая война. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабинета 

министров, передают «Известия». 

Андрей Крупский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире РБК ТВ. 

По его словам, то, что государство теперь следит более тщательно за 

состоянием системообразующих предприятий, осуществляет поддержку их в 

виде субсидирования – прежде всего кредитов – абсолютно понятный и 

правильный шаг. 

Как отметил А. Крупский, в целом для экономики опыт пандемии был 

полезен. 

 

ОТР 

07.04.2022 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-za-poslednie-2-mesyaca-dlya-biznesa-sdelano-bolshe-chem-za-10-let-59138.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-za-poslednie-2-mesyaca-dlya-biznesa-sdelano-bolshe-chem-za-10-let-59138.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-za-poslednie-2-mesyaca-dlya-biznesa-sdelano-bolshe-chem-za-10-let-59138.html
https://tv.rbc.ru/archive/den/624ece532ae5960667f1a344
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ustoyali-v-sankcionnom-shtorme-58722.html


Юрий Савелов в эфире ОТР рассказал о будущем российской 

экономики 

«Дайте мне ключи от «Макдоналдса» и дайте в кредит 5 миллиардов 

рублей – и с понедельника он будет работать», – сказал член президиума 

«ОПОРА РОССИИ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов 7 

апреля в эфире программы «ОТРажение» на телеканале ОТР по итогам 

доклада премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.  

 По мнению Ю. Савелова, на первое время деньги от государства в виде 

субсидий поддержат бизнес. 

Видео доступно по ссылке в районе 20 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ustoyali-v-sankcionnom-shtorme-

58722.html 

 

ОСН 

12.04.2022 

«Опора России»: McDonald’s и IKEA не вернутся в Россию 

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о внешнем 

управлении иностранными компаниями, которые ушли или приостановили 

работу в России. В партии сообщили, что цель инициативы — защитить 

интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику 

Член совета «Опоры России», предприниматель, член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов объяснил, что в этом случае россияне 

смогут занять место гендиректора и управлять компанией до прихода 

владельцев в Россию. Однако в эфире Общественной службы новостей он 

заявил, что ушедшие с рынка фирмы уже навряд ли заявят о возвращении. 

«Не вернутся сюда ни “Макдоналдс”, ни “Икеа” в ближайшей 

перспективе, а это год, два, три. Никто им не позволит этого сделать, и наше 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ustoyali-v-sankcionnom-shtorme-58722.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ustoyali-v-sankcionnom-shtorme-58722.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ustoyali-v-sankcionnom-shtorme-58722.html
https://www.osnmedia.ru/ekonomika/opora-rossii-mcdonald-s-i-ikea-ne-vernutsya-v-rossiyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


правительство уже начинает это понимать. Если это не дружественная страна 

– это вообще категоричный вопрос, если это полудружественная страна, то к 

ним надо более лояльно относиться», — сказал Савелов. 

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение с целью 

защиты интересов добросовестных предпринимателей и сотрудников усилить 

надзор за соблюдением законодательства в тех компаниях, руководители 

которых приняли решение об уходе с российского рынка. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

12.04.2022 

«Это не национализация»: экономист о введении внешнего 

управления в западных компаниях 

Член президиума Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» экономист Юрий Савелов прокомментировал в беседе с 

радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) внесенный в Госдуму 

законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые 

объявили об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, 

основываясь на антироссийских настроениях. 

По словам эксперта, в таких компаниях будут введено внешнее 

управление, речь об их изъятии в собственность государства не идет. 

«Это не национализация. Что такое внешнее управление? Это просто 

будут руководить и управлять наши люди. Капиталы, которые компании 

зарабатывали и выводили за рубеж, сейчас останутся пока все у нас. Сейчас 

надо сохранить рабочие места, все логистические цепочки. Не позволять 

каким-то внешним силам и факторам влиять на нашу внутреннюю 

экономику», — рассказал Савелов. 

https://radiokp.ru/ekonomika/eto-ne-nacionalizaciya-ekonomist-o-vvedenii-vneshnego-upravleniya-v-zapadnykh-kompaniyakh_nid598998_au955au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


При этом закон, по его словам, довольно мягкий, он не затронет те 

компании, которые просто объявили о приостановке деятельности и 

пообещали сохранить зарплату сотрудникам, хотя здесь все очень 

неоднозначно. 

Эксперт привел в пример McDonald's, в котором 30% сотрудников 

работали не штатно, а на аутсорсинге. Такие люди не будут получать зарплату 

во время простоя. 

Кроме того, нет гарантий, что американская компания вернется через 

несколько месяцев и продолжит работать. Чем дольше McDonald's не будет 

работать, тем сложнее потом будет восстановить все экономические связи, 

даже если компанию возьмут во внешнее управление, считает экономист. 

«Мы не собираемся отнимать недвижимость, оборудование, мы просто 

замораживаем и берем внешнее управление, чтобы наши люди работали, 

чтобы сохранить рабочие места. Чтобы наши люди пользовались товарами, 

которые здесь производят и к которым они привыкли», — подчеркнул Юрий 

Савелов. 

Ранее аналитик Эльдар Муртазин прокомментировал заявление финской 

компании Nokia об уходе с российского рынка. 

 

ЦАРЬГРАД 

22.04.2022 

Экономическая глупость спровоцировала главный суд Эльвиры 

Набиуллиной 

Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом, 

заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Как 

известно, из-за санкций Россия лишилась доступа к 300 миллиардам долларов 

https://tsargrad.tv/articles/jekonomicheskaja-glupost-sprovocirovala-glavnyj-sud-jelviry-nabiullinoj_534180?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


из своих золотовалютных резервов. Есть ли перспективы у подобной судебной 

тяжбы? 

 

Накануне Эльвира Набиуллина подтвердила, что у Центробанка 

осталась возможность распоряжаться примерно половиной резервов: "Но это 

золото, юани, и они не дают возможности оперативно управлять ситуацией с 

валютой на внутреннем рынке". 

Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем 

готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить, – заявила 

Эльвира Сахипзадовна. – Потому что это беспрецедентно в мировом 

масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были 

заморожены. 

Эту тему в программе "Царьград. Главное" Юрий Пронько обсудил с 

юристом Глебом Подъяблонским и экономистом, членом Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Юрием Савеловым. 

В суд подать можно. Но едва ли мы его выиграем 

Юрий Пронько: На ваш взгляд, насколько выигрышна в нашем 

положении эта судебная тяжба, есть ли перспектива или это, скорее, словесная 

риторика? 

Глеб Подъяблонский: Практика такова, что независимо от того, есть 

надежда на выигрыш или её нет, судиться надо всегда. Сегодня одна 

геополитическая ситуация, через пять лет она может быть другой. Поэтому, 

безусловно, подавать в суд надо. Конечно, скорее всего, мы ничего не 

выиграем. А может быть – что ещё более вероятно – погрязнем в многолетних 

судебных разбирательствах. 

Не соглашусь, что этот случай беспрецедентный. Если мне не изменяет 

память, в 1965 году президент Франции Шарль де Голль потребовал от США 



вернуть золотовалютный запас своей страны. Это привело в бешенство 

руководство Америки, однако оно вынуждено было выполнить свои 

обязательства перед Парижем. 

Процесс по обмену долларов, привезённых французами в США, 

затянулся до конца 1965 года, за первым траншем последовали другие. Однако 

окончания этой процедуры де Голль так и не увидел – в Сорбонне 

"неожиданно" вспыхнул студенческий мятеж, который вскоре перерос в 

полномасштабную национальную забастовку, которая вызвала серьёзный 

политический кризис. В результате президент был отстранён от власти. 

Воровство – это, в принципе, основа европейской цивилизации. Не надо 

забывать, что ограблены были вся Африка, Индия, Китай, да, в общем-то, 

почти весь глобус. Да и на нас хорошо поживились. 

– Тогда почему наш Центробанк и Минфин столько лет проводили 

такую странную политику, зная об исторической ретроспективе? Это была 

глупость, предательство? 

Г.П.: Как мы знаем, в Кремле атмосфера жёсткого разочарования в 

западном мире. Потому что, действительно, поколение наших отцов очень 

сильно верило в демократические ценности, в этот "сияющий град на холме" 

и прочее. А теперь, как говорится, произошло столкновение с реальностью. 

Понятно, что наши власть имущие структуры не слишком-то часто 

сталкивались с западноевропейским бизнесом – во власти очень мало 

бизнесменов. Это в бизнесе все давным-давно знают цену всем этим громким 

американским и европейским заявлениям. 

На самом деле там и откаты, и взятки – в полный рост, там легко 

нарушают международные договоры.   

Глупость, за которую ещё придётся платить 

– Юрий, а как вы воспринимаете перспективу судебных разбирательств? 



Юрий Савелов: Соглашусь с коллегой – перспектив тут, конечно, 

никаких нет. Дело в том, что международный арбитраж – это же коммерческая 

структура. Мы должны будем ещё и деньги за это заплатить. 

В одной стороны, в суд подать надо, всё-таки 300 миллиардов долларов 

на кону. Но мне, как экономисту, вот это непонятно. Мы сейчас подадим в суд, 

заплатим деньги, а в ответ ничего не получим? И будем ждать разбирательства 

ещё лет пять-шесть, что ли? 

– То есть вы ставите под сомнение саму необходимость подачи иска? 

Ю.С: Да, я ставлю под сомнение. Но, с другой стороны, сумма, конечно, 

большая. И, может быть, что-то получится. Там же ещё есть срок давности. 

Если мы не подадим иск в течение, по-моему, шести месяцев, международный 

арбитраж позднее может отказаться его принимать. Поэтому тут надо что-то 

решать. 

Если сумма, которую требуется заплатить в арбитраж, не очень 

значительная, надо подавать и ждать определённого времени. Правильно 

сказал коллега: пять лет, может быть, десять. 

Но пусть иск будет. Придут те времена, когда наше дело будет 

рассмотрено. А до этого рассмотрение будут откладывать под разными 

предлогами. 

И ещё: неужели наш Центробанк не знал, что это может произойти? 

Давайте вспомним Афганистан. У них два миллиарда долларов отобрали и не 

отдали. И таких примеров масса. Аналитики ЦБ не понимали, что нельзя 

запасы хранить в валютах недружественных нам стран. Нельзя было там 

держать такие суммы. Вот где глупость, понимаете? 

– То есть это вы считаете глупостью. 

Ю.С: Конечно, это экономическая глупость. Ведь риски были налицо. 

Вы поймите, чем меньше процент по деньгам, которые вы кладёте на депозит, 



тем меньше риски. Чем больше процент, тем риски выше. Что, они не могли 

посчитать, что с каждым годом риски увеличивались? Они же видели, как 

складывались отношения с Америкой и Европой. Ну здесь-то можно было 

просчитать и уменьшить золотовалютные запасы в этих валютах. Сократить 

их. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

BFM.RU 

18.04.2022 

Готовый турбизнес в России стали больше и покупать, и продавать 

Спрос на гостиницы, турбазы и другие объекты вырос больше, чем в два 

раза. Приобрести бизнес из отрасли можно в среднем за 500 тысяч рублей. 

Стоит сейчас покупать турбизнес или все же лучше его продавать? 

В марте количество турагентств, выставленных на продажу, 

увеличилось по сравнению с февралем на 89%. Такие данные приводит 

«Авито». 

Так, готовое агентство в Санкт-Петербурге можно купить всего за 50 

тысяч рублей, в Московской области — за 400 тысяч. Для тех, кому больше 

нравится принимать гостей, тоже есть предложения, правда, вложения тут уже 

более солидные. В Кемеровской области продают действующую базу отдыха 

чуть больше чем за 4 млн. Более крупные предложения на рынке тоже есть. К 

примеру, туристический комплекс в селе Чемал на Алтае продают за 185 млн 

рублей. 

Сотрудники Business FM позвонили одному из продавцов, который 

предлагает турагентство в Москве за 50 тысяч рублей. О причинах продажи 

рассказала бухгалтер компании Анна (имя изменено): 

https://www.bfm.ru/news/497926?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Учредитель долгое время работал, потом просто его бизнес сошел на 

нет. Он занимался Египтом, Турцией, Эмиратами, Иорданией, а сейчас все. У 

него просто заказчики все перестали ездить. Кто-то уехал. У него был 

постоянный круг клиентов, он их потерял. Это нулевая фирма, просто ей много 

лет, никаких косяков нет». 

Спрос на компании и объекты в турострасли растет еще быстрее 

предложения, по данным «Авито» готовые бизнесы уходят как горячие 

пирожки. Почему одни предприниматели решили покинуть рынок, а другие, 

наоборот, скупают активы, объясняет генеральный директор туроператора 

Space Travel Артур Мурадян. 

Артур Мурадян - генеральный директор туроператора Space Travel 

«Авито» оценивает именно объемы сделок. И здесь двоякая ситуация, 

мы увидели, что часть турагентов приняла решение прекратить работать в 

туристической сфере. А другая часть, кто уверенно отстоял и подумывал о 

расширении, сейчас видит возможность по более дешевой цене купить уже 

работающий штат сотрудников с определенным пулом клиентов. Ну и, 

конечно, инвестиции в отельную и туристическую инфраструктуру, то есть 

событийные туристические компании, экскурсионные туристические 

компании, проще всегда начинать с готового. Я бы сказал, что спрос сам по 

себе не вырос, мы просто видим переформатирование, кто-то из внутреннего 

переходит во внешнее, кто-то меняет формат, ну, а кто-то просто выходит из 

бизнеса». 

Рискованными вложениями эксперты считают страны с нестабильной 

обстановкой, например, Абхазию, а также малоизвестные курорты, на которых 

пока нет достаточной инфраструктуры. При этом такие вложения в случае 

успеха могут принести больше прибыли. Более надежны инвестиции в 

курорты Краснодарского края или в Крым, а также другие хорошо известные 

российским туристам места. 



Одно из ключевых направлений турбизнеса, где сейчас есть свободные 

ниши, — это экскурсионные компании. Во многих туристических местах уже 

точно знают, где разместить и чем накормить туристов, но встретить, 

организовать гида и культурную программу на уровне могут далеко не везде. 

Сейчас самое время инвестировать в туротрасль, говорит исполнительный 

директор VSK group Максим Тищенко. 

Максим Тищенко - исполнительный директор VSK group 

«На текущий момент мы все видим, что и в ковидные времена, когда 

доступ на зарубежные курорты был закрыт, был всплеск спроса на внутренний 

туризм. То же самое мы понимаем, что будет происходить в текущем году, 

может быть, даже в следующим, а может быть, даже через год. Я считаю, что 

инвестиции в это время потом принесут очень хорошие дивиденды». 

Эксперты уверены, если бы не закрытие южных аэропортов, показатели 

внутреннего туризма в этом году были бы рекордными. Член Совета 

московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский считает, что в 

такой сложной ситуации риск вложений очень высок. 

Алексей Каневский - член Совета московского отделения «Опоры 

России» 

«Я бы сейчас не рекомендовал ничего нигде покупать. Просто нужно 

сидеть и ждать изменений ситуаций, но сейчас риски не оправданы 

вложением. С учетом огромного количества неизвестных риск потерять все 

вложения огромен, особенно малому и среднему предпринимательству, где 

сплошная импровизация». 

Со времен начала пандемии туротрасль была включена в перечень особо 

пострадавших отраслей и, в отличие от многих других отраслей экономики, не 

осталась без господдержки: налоговые послабления, кредитные каникулы, 

обнуление НДС для отелей и многое другое. Все это, конечно, снижает риски, 

но не отменяет их совсем. 



 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

ВЕЧЕРКА ТВ 

07.04.2022 

В школах предложили провести уроки о пользе импортозамещения 

Учителя должны рассказать детям о возможностях России по 

преодолению последствий санкций Запада, в частности о политике 

импортозамещения. В Минпросвещения подтвердили, что отправили 

методички. 

Российским школам рекомендовали провести особые уроки по теме 

«Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет 

РБК со ссылкой на газету «Коммерсантъ». Занятия должны проходить в 

рамках школьного курса по обществознанию для учащихся пятых-девятых и 

10–11-х классов. 

Елена Краснова, председатель Комитета по женскому 

предпринимательству МГО «ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировала тему в 

эфире Вечерки ТВ. 

«Мы говорили как-то в бизнес-сообществе о том, как вовлекать людей в 

предпринимательство и пришли к тому, что самое лучшее вовлекать более 

юное поколение. Это как раз со школьной скамьи. С шестого-седьмого класса. 

Момент, когда формируется у детей какая-то картинка будущего. То, кем они 

хотят быть. То есть какие-то просветительские уроки по 

предпринимательству», – пояснила она. 

По словам эксперта, в вопросе импортозамещения важно донести детям 

то, что это связано с выбором профессии и специальности.  

https://vm.ru/tv/958838-skvoznoj-efir-7-aprelya-chast-1


«Уже определялись с выбором профессии в школьный период и дальше 

уже двигались по идее создания чего-то уникального в нашей стране», – 

отметила Елена Краснова. 

Эфир доступен по ссылке в районе 1 минуты: https://vm.ru/tv/958838-

skvoznoj-efir-7-aprelya-chast-1 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

ВЕЧЕРКА ТВ 

14.04.2022 

Собянин: Застройщикам коммерческой недвижимости выделено 10 

млрд руб. на льготные кредиты 

В столице стартовала программа поддержки строительства 

коммерческой недвижимости, в рамках которой на льготные кредиты 

выделено 10 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин, передает АГН Москва. 

Он отметил, что благодаря поддержке города ставка по кредитам для 

строителей составит 12% годовых. 

Дмитрий Мавзолевский, председатель Комиссии по архитектуре и 

градостроительству МГО «ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировал тему в 

эфире сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва». 

 В частности, в прямом он рассказал о мерах поддержки строительного 

комплекса Москвы в отношении нежилой недвижимости. 

«На рынке коммерческой недвижимости сейчас объективно 

наблюдается спад и профицит по предлагаемым площадям. Все планируют 

сократить затраты. Эта программа направлена в первую очередь на тех, кто 

строит свои объекты, чтобы они могли закончить те проекты, которые они 

https://vm.ru/tv/958838-skvoznoj-efir-7-aprelya-chast-1
https://vm.ru/tv/958838-skvoznoj-efir-7-aprelya-chast-1
https://vm.ru/tv/960419-skvoznoj-efir-14-aprelya-chast-1


реализовывали. Важнейший момент то, что ставка зафиксирована на весь 

период до окончания строительства», – рассказал эксперт. 

Полный эфир программы доступен по ссылке в районе 2 минуты: 

https://vm.ru/tv/960419-skvoznoj-efir-14-aprelya-chast-1 
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