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ЭКОНОМИКА РФ. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ ВО ВРЕМЯ
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РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
08.06.2020
Путин одобрил закон о едином регистре данных россиян
За тем, чтобы не произошло утечки информации, проследит ФНС.
Сведения о россиянах внесут в единый федеральный информационный
регистр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
В регистр включат все данные о человеке: ФИО, дату рождения,
смерти, семейное положение, гражданство, пол, записи актов из ЗАГСов,
паспортные данные и сведения о регистрационном учете.
Доступ к регистру получат МФЦ, нотариусы, муниципальные и
государственные органы, а также сам гражданин. Он сможет обращаться и за
изменением данных в регистре. Также президент будет определять, какие
федеральные органы могут вносить в регистр новую информацию и
обрабатывать существующие записи.
С 2023 года муниципальные и госорганы будут обязаны использовать
регистр в работе. За тем, чтобы не произошло утечки данных, будет следить
Федеральная налоговая служба (ФНС).

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель комитета по
налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков заявлял, что
государству

нужен

регистр

данных

для

обеспечения

национальной

безопасности и усовершенствования госуслуг, а также для налогового
контроля.
РБК
03.06.2020
Мишустин поручил доработать план восстановления экономики
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно
доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни,
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который
накануне был представлен им президенту России Владимиру Путину,
передает РБК.
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире РБК
ТВ положительно оценил план восстановления экономики.
Видео

доступно

по

ссылке

с

9

мин.

15

с.:

https://tv.rbc.ru/archive/startup/5ed737e32ae59684f0553dec
ОТР
15.06.2020
Справится ли цифровизация с бюрократией?
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире
программы

«ОТРажение»

рассказал,

справится

ли

цифровизация

с

бюрократией.
Видео

доступно

по

ссылке

с

25

мин.

50

с.:

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/spravitsya-li-cifrovizaciya-sbyurokratiey-44010.html

https://otr-

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
03.06.2020
Экономист Савелов о плане правительства: «Мы будем жить в
совсем другой стране»
Если план правительства по восстановлению экономики удастся
выполнить, российская реальность кардинально изменится, уверен эксперт.
Накануне
общенациональный

правительство
план

России

развития

представило

экономики.

президенту

Планируемые

меры

прокомментировал для Радио «Комсомольская правда» экономист, член
президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», член Совета МГО «ОПОРЫ
РОССИИ» Юрий Савелов.
По словам Савелова, план внушает большой оптимизм — в том числе и
потому, что выполнение этого плана (или его невыполнение) можно будет
наблюдать воочию в ближайшее время.
«Мы хотим возродить экономику и ее усилить всего за полтора года, —
комментирует эксперт. — Чуть ли не каждый месяц у нас с вами будет что-то
происходить. Мы можем, как в онлайне, смотреть, действительно что-то
делается или нет».
Как напомнил Савелов, предыдущие правительства ранее строили
планы на очень длительные сроки — в результате отследить их реальность
было практически невыполнимо.
«А сейчас вот посмотрим, как они будут поддерживать рабочие места,
как поддерживать заработную плату», — отмечает он.
Как отметил Савелов, речь о том, что российской экономике пора
переходить с добывающей на перерабатывающую промышленность как
основу, шла давно.
«У нас нет перерабатывающей промышленности, значит, ее надо
быстро возрождать, чтобы мы могли конкурировать на внутренних и

внешних рынках и всем давать рабочие места. Самый главный инвестор во
всем мире — это не какие-то корпорации, а государство».
Также экономист отметил, что необходимо жестко контролировать,
куда в реальности будут идти озвученные огромные средства.
«Мое предложение — лично мое, сугубо мое как гражданина, надо
сейчас

пересмотреть

законодательство

очень

жестко

по

растрате

государственных средств», — говорит он, отмечая, что расхититель денег из
казны должен понимать, что не отделается условным или минимальным
наказанием, а просидит в тюрьме много лет.
В случае, если план правительства сработает идеально, а все деньги
дойдут туда, куда надо, мы будем жить в другой стране, уверен экономист.
По его мнению, Россия может ориентироваться на опыт других стран —
например, Китая, Сингапура — и брать от него лучшее.
«Нужно брать от них все лучшее, как они это делали, применять у нас
быстро, четко и понятно, с выделением денег на освоение. И тогда у нас все
получится, ребят. Ну опыт есть по миру. Чем мы хуже других? Я думаю, что
мы гораздо лучше», — подытожил Савелов.
Ранее стали известны детали плана по восстановлению экономики,
предусматривающего прямые выплаты, поддержку бизнеса и многое другое.
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
20.06.2020
«Не ощутили дефицит»: как пандемия повлияла на российский
рынок пестицидов
Как ни странно, рынок химических средств для растений процветает
даже во время коронавирусной эпидемии.
Пандемия коронавируса негативно сказалась на многих областях
бизнеса. О том, как выживает российский рынок химических средств защиты

растений, рассказал Михаил Данилов, директор по маркетингу и продажам
компании «Август», в студии Радио «Комсомольская правда».
Эксперт сообщил о том, что обычно компания «Август» начинает
готовиться к сезону урожая и особой активности вредителей на год раньше.
Таким

образом,

когда

были

введены

ограничения

в

связи

с

санэпидемиологической обстановкой, компания уже на 80% выполнила
производственную программу.
«На пестицидной химической отрасли это отразилось в наименьшей
степени», — заявил Данилов.
Директор

компании

утверждает,

что

им

удалось

эффективно

поработать во время локдауна и даже не остановить производство.
«Свою

деятельность

не

прерывали.

Соблюдая

все

меры

предосторожности работали наши заводы. Специальный офис, который в
производственной деятельности не участвует, он был весь отправлен на
удаленку», — рассказал Данилов.
По его словам, переживали только клиенты. Они боялись скачков на
валютных рынках и просили заранее привозить им препараты, которые
используют только через несколько месяцев. Так, пока у всех был застой и
пандемия, компания, изготавливающая пестициды для растений, не ощутила
изменений на своем рынке.
Ранее экономист, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий
Савелов дал собственный прогноз на развитие среднего и малого бизнеса в
России после пандемии. Специалист предсказал волну сокращений на
предприятиях.
КОММЕРСАНТ ФМ
18.08.2020
Бизнес стремится к активности
Смогут ли компании вернуться на прежний уровень доходов.

Деловая активность в Москве практически вышла на допандемийный
уровень. По крайней мере, так считают власти. А вот предприниматели
смотрят на эти цифры скептически. На сайте мэрии говорится, что оборот
торговых и сервисных предприятий за вторую неделю июня достиг 98% от
уровня активности до карантина. Таким образом, предприятия за неделю
заработали 24,5 млрд руб. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова,
сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в
два раза, примерно столько же сфера авиа- и автоперевозок.
9 июня в столице открылись салоны красоты и парикмахерские. 16
июня летние веранды кафе, стоматологии, библиотеки и музеи, начали
работать зоопарки и службы проката. Выйти на допандемийный уровень
будет непросто, для этого понадобится еще большая поддержка от
государства, отмечает президент сети химчисток-прачечных «Диана» и член
совета МГО «Опоры России» Дмитрий Несветов: «Пока не могу разделить
оптимизм

московских

властей.

Отложенный

спрос,

действительно,

выстрелил — это было заметно. Но даже учитывая этот фактор, который до
конца еще, наверное, не реализован, на докризисный уровень мы не вышли.
Мы старались сохранить всю инфраструктуру, которая была, но по
абсолютно разным, чаще всего независящим от нас причинам где-то до 10%
точек не открылось.
Нельзя забывать, что может измениться потребительское поведение.
Эти два месяца все-таки произвели определенное впечатление, люди будут
внимательнее относиться к своим контактам, платежеспособный спрос
немножко поплывет. Поэтому чтобы выходить на те уровни, которые были
до кризиса, нужно приложить очень серьезные усилия, в том числе и
финансовые. Очень хотелось бы, чтобы власти Москвы, раз они так высоко
оценивают регенерацию процесса, подумали о продлении ряда мер
поддержки. Для нас это принципиально. Впереди еще отложенные долги,
налоги, которые очень серьезно осенью и в конце лета могут ударить по всей
инфраструктуре».

В мэрии отмечают, что на прошлой неделе посещаемость торговых
объектов удвоилась по сравнению с первой неделей июня. Но, по словам
президента Finn Flare Ксении Рясовой, спрос по-прежнему находится на
низком уровне: «Мы не вышли на докризисный прошлогодний уровень:
падает трафик, также падает и выручка. Мы растем за счет онлайна, ecommerce. Оборот у нас будет порядка 60% от прошлого года. Дело в том,
что у нас магазины не только в Москве, но и в других региона, и там они так
и не открыты. Конечно, в первую неделю июня, когда торговые центры
открыли, а пропуска не отменили, это было смешно. Я приехала сама в
торговый центр, в “Европейском” никого, людей в 12 часов дня не было. На
следующей неделе, когда отменили пропуска, да, люди пошли, н в основном
в маленькие торговые центры, в районные, забрать свои онлайн-заказы. А в
большие торговые центры народ по-прежнему приходит очень мало».
Некоторые

предприниматели,

которые

должны

выполнять

рекомендации Роспотребнадзора, тратят большие деньги на дополнительные
средства защиты для сотрудников. Особенно это коснулось салонов красоты
и парикмахерских. Из-за этого выйти на докарантинный уровень пока не
получается, отмечает владелица студии маникюра Lilfoxnails Дуся Волкова:
«Мы бы с удовольствием вышли на уровень заработка до пандемии, если бы
у нас не поднялись достаточно сильно закупочные цены, например, на
одноразовые халаты. У нас увеличилась себестоимость процедуры, а принять
сильно больше людей в день мы физически не можем при том, что нам
нужно делать 20 минут перерыва между записями, согласно новым правилам
Роспотребнадзора. Я не могу сказать, что мы зарабатываем так же. Сейчас
оборот около 70%».
23 июня в Москве возобновится работа кафе и ресторанов. Все
остальные ограничения в городе не снимут раньше середины июля, сообщил
Сергей Собянин.
РБК

11.06.2020
Эксклюзивное интервью: Дмитрий Несветов
Дмитрий

Несветов,

председатель

Комитета

по

бытовому

обслуживанию МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в интервью телеканалу РБК
рассказал o состоянии сферы бытовых услуг. Эксперт объяснил, как
изменился формат бытового обслуживания, какими мерами поддержки
воспользовался бизнес и как изменился потребительский спрос.
Видео

доступно

по

ссылке:

https://tv.rbc.ru/archive/ekskluziv/5ee1f0c52ae5962d39aed887

BFM.RU
17.06.2020
Генпрокурор РФ: кризис привел к росту числа желающих решать
бизнес-конфликты с помощью уголовных дел
Собеседники Business FM не согласны с этим заявлением. Они
отмечают, что бизнес не стал чаще инициировать уголовные дела для
давления на партнеров.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в
Совете Федерации, заявил о проблеме давления на бизнес со стороны
правоохранительных органов.
«По-прежнему актуальна проблема давления на бизнес со стороны
правоохранительных органов. Прокуроры и руководители следственных
органов продолжают выявлять случаи необоснованного возбуждения
уголовных

дел,

привлечения

предпринимателей

к

уголовной

ответственности, заключения под стражу. Несмотря на снижение подобных
фактов, ослабление надзора в этой сфере недопустимо, особенно в условиях
кризиса, когда неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам
только возрастает, что вызывает рост числа желающих решить эти проблемы
в

обход

судебных

преследования».

процедур

через

инициирование

уголовного

Вице-президент

Российского

союза

промышленников

и

предпринимателей Игорь Юргенс не согласен с тем, что бизнес стал чаще
инициировать уголовные дела для давления на партнеров.
Игорь Юргенс - президент Всероссийского союза страховщиков, вицепрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей
«У меня есть сомнения по поводу того, что статистически этот тезис
можно подтвердить. Во-первых, в период пандемии резко сократилась
вообще деловая активность. Как известно, вообще в малом и среднем
предпринимательстве многие предприятия просто закрылись и обязаны были
выполнять

различного

рода

указания

правительства

и

президента,

выплачивать зарплаты, причем неизвестно откуда. Поэтому на уровне
координационного совета по борьбе с коронавирусом, который возглавил
Российский союз промышленников и предпринимателей, я информации о
том, что усилилась какая-то злонамеренная деятельность предпринимателей,
не видел, скорее наоборот, была проявлена максимальная солидарность друг
с другом».
Член совета московского отделения «Опоры России», президент
группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов тоже не заметил роста числа
попыток решения бизнес-конфликтов с помощью правоохранительных
органов.
Дмитрий Несветов - член совета московского отделения «Опоры
России», президент ГК «Диана»
«Для меня эта новость несколько неожиданная, потому что в нашем
кругу и в нашем сегменте и вообще в сообществе я не заметил, чтобы
изменилась ситуация со взаимным нападением с помощью уголовного
преследования. Поэтому нет, Генеральной прокуратуре, конечно, виднее, но
пока этот индикатор не появился на горизонте. Что касается возможности, то
я могу сказать следующее: я не думаю, что появились основания, чтобы
бизнес-партнеры для усиления конфликтов и для разрешения этих
конфликтов, которые возникают в правоотношениях, чаще начали бы

использовать или получили бы стимул использовать меры, связанные с
уголовным преследованием друг друга. Мы сейчас переживаем один из
тяжелейших кризисов за всю историю новой экономики России. Последствия
еще до конца не ясны. По большому счету, и те сегменты, которые
провалились, и те сегменты, которые не провалились или меньше
провалились, и те, которые в результате этих событий приобрели, в любом
случае оказались в одной лодке в той или иной форме. Поэтому
предпринимать какие-то действия и шаги, связанные с разрешением
конфликтных ситуаций, прибегая к средствам уголовного преследования, —
это как родить еще один фактор дестабилизации».
Игорь Краснов также отметил, что некоторые «безответственные»
работодатели

использовали

самоизоляцию

в

качестве

предлога

для

невыплаты зарплат сотрудникам и даже увольнений. По его словам,
надзорное ведомство будет разбираться со всеми такими случаями.
КОММЕРСАНТ ФМ
01.06.2020
Бизнес отказался от излишеств
Как компании пережили два месяца ограничительных мер
1 июня в Москве возобновляют работу непродовольственная розница,
автосалоны, химчистки и другие предприятия бытовых услуг. Они были
закрыты с конца марта, когда городские власти ввели режим повышенной
готовности из-за пандемии коронавируса. Функционировать торговые точки
смогут с соблюдением строгих санитарных требований и социальной
дистанции между посетителями. “Ъ FM” пообщался с предпринимателями,
которые в понедельник вышли на работу, и выяснил, чего им стоило
продержаться два месяца карантина. Подробности — у Григория Колганова.
Это были два месяца чистого убытка, говорят предприниматели.
Торговля непродовольственными товарами и бытовые услуги практически не

переводятся в онлайн. Какую же цену заплатил бизнес за то, чтобы дожить до
смягчения ограничительных мер? Первое, о чем говорили владельцы малых и
средних компаний, — о вынужденном сокращении штата и зарплат. Более
крупные смогли обойтись без столь радикальных мер. Президент группы
компаний Favorit Motors Владимир Попов людей постарался сохранить, зато
под нож пошли остальные непрофильные расходы: «Безусловно, отказались
от каких-то излишеств корпоративных. Иногда, может быть, тратили
несколько более щедро на какие-то программы поддержки, иногда оказывали
по обращениям каких-то организаций помощь, в том числе безвозмездную,
финансовую. Конечно, подобные программы сейчас полностью приходится
свернуть, и думать об одном — об эффективности бизнеса».
У малого бизнеса ситуация хуже: финансовую подушку накопить не
удалось, оптимизировать было особо нечего — резали по живому. Некоторые
предприниматели рассказывают, что продавали свое имущество, чтобы
погасить долги по зарплате или аренде. Владелец сети малоформатных
магазинов Владлен Максимов на такие жертвы не пошел, но в итоге потерял
несколько точек: «Я так с самого начала себе представлял, что это месяца на
два или три. Часть магазинов мы закрыли за это время. Там, где просто
администрация и владельцы вели себя неадекватно, требовали аренду за
апрель, май в полной мере, мы расстались с теми коллегами».
По оценке Дмитрия Несветова из «Опоры России», члена Совета МГО
«ОПОРЫ РОССИИ», около 30% магазинов, химчисток и мастерских не
дождались ослабления карантина. Нередко собственники помещений
отказывались идти на уступки по аренде. Учредителю химчистки-прачечной
«Акварели» Тамаре Нехорошевой повезло — ей закрываться не пришлось.
Но цена выживания, по ее мнению, высокая — крест на развитии
предприятия и расставание с квалифицированным персоналом. «Мы хотели
немножко обновить оборудование, сделать ремонт. Теперь все это
откладывается на неопределенный срок. Мы готовим свой персонал сами.

Люди отрабатывают какое-то время, действительно становятся классными
специалистами. Сейчас была главная задача в том, чтобы их удержать.
Потому что то, что я могла предложить, было значительно меньше, чем
они получали в стандартной ситуации. Поэтому сожалею, но некоторые мои
специалисты говорят: “Мне, видимо, придется искать работу”»,— рассказала
Нехорошева.
Сохранение штата было одним из главных условий получения
государственной поддержки. Власти анонсировали несколько мер, но, по
оценкам деловых объединений, дотянуться до этой руки помощи может лишь
треть

компаний.

В

этом

быстро

убедилась

индивидуальный

предприниматель, владелица трех магазинов одежды Наталья Мошина.
Несмотря на накопленные долги, свой бизнес ей сохранить удалось. Но
расплатой за это стало доверие к государству: «Выводы такие, что надо из
этой страны валить, и давным-давно пора было. Никакой поддержки, ничего
не произошло: ой, по этому пункту вы не проходите, а по этому тоже. Сейчас
убытки лично по моему предприятию — минус 1,5 млн. Это я не беру
кредиты, я беру аренду, беру выплаты зарплат сотрудникам. Посмотрим,
какие у нас продажи будут. Москву открыли, но цифровые пропуска-то не
отменили. Кто к нам придет?»
Получается, возобновление работы после двух месяцев карантина для
бизнеса лишь ложка меда в бочке накопленных долгов, падающего спроса и
рисков новой волны пандемии.
Режим повышенной готовности продлен в Москве до 14 июня. Пока
остаются закрытыми места развлечений, кинотеатры, спортзалы и салоны
красоты. Кроме того, горожанам по-прежнему необходимо получать пропуск
для передвижения по столице.
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
ВЕДОМОСТИ
11.06.2020

Предприниматели проверили, как банки выдают кредиты под 2%
Программа работает, но нуждается в корректировке.
Предприниматели в 38 регионах попытались получить льготные
кредиты под 2% на поддержку занятости в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке,
МСП-банке и Промсвязьбанке. Служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова
опросила порядка 200 предпринимателей о результатах.
Результаты контрольной закупки показали, что из 182 поданных заявок
банки одобрили 67 (37%), 84 (46%) еще рассматриваются и по 31 (17%)
получен отказ. Но если банк отказывается рассматривать заявление, то без
объяснения причин, показали результаты опроса: по 57% заявкам было
отказано без объяснения причины, 37% заявок не подходили под условия
программы, еще 7% – прочее. К прочему относится, например, случай, когда
Россельхозбанк в Воронежской области отказал в кредите, сославшись на
отсутствие механизма выдачи кредита по данной мере поддержки.
Как работает программа
Госпрограмма заработала с 1 июня. Получить такой кредит могут
предприятия

пострадавших

от

коронавируса

отраслей

и

социально

ориентированные НКО. Размер кредита рассчитывается по единой формуле:
количество сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и умноженное
на 6 месяцев. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное
субсидирует государство. Если в течение всего срока действия программы
предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от текущей
штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и
проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя
государство. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Лимит программы –
250 млрд руб. таких кредитов, 85% от суммы кредита гарантированы ВЭБом.
Среди причин отказа, относящихся к категории «не подходят по
условиям»,

бизнесмены

называли

несколько:

не

тот

классификатор

экономической деятельности (в том числе выручка по дополнительным

видам деятельности, если она признана пострадавшей, должна быть более
40% от общей), в штате всего один сотрудник, просроченная задолженность
по оплате иного кредита (даже незначительная), снижение численности
сотрудников в апреле.
В основном же отказы по заявкам даются без объяснений или в устном
режиме сообщается о «неблагонадежности» клиента, показали результаты
опроса.
Служба бизнес-омбудсмена выделила основные проблемы первого
этапа контрольной закупки:
• Отсутствие прозрачных условий в случае невозможности выполнить
требования.
• Отсутствие понятного и открытого механизма расчета сумм кредитов,
лимитов выдачи банками кредитов. Например, пишет служба бизнесуполномоченного, у банка лимит 10 млн руб. на заявку, у предпринимателя
числится более 100 сотрудников. Кредит не может быть получен, потому что
сумма кредита изначально рассчитана на численность 88 человек. При этом
организации нужно сохранить численность 80–90% от 134 человек (в данном
случае банк предложил предпринимателю подождать до 18 июня).
• Существенное количество отказов в выдаче кредита без объяснения
причин и возможности представить объяснения или оспорить данный вывод.
• Небольшое количество банков на сегодняшний день работают по
данной программе (к примеру, не участвуют Альфа-банк, «Открытие»). К
тому же пакет документов для получения кредита существенно отличается от
банка к банку: в РСХБ в нем до 30 пунктов, а в Сбербанке и ВТБ – 5–6.
«Ведомости» направили запрос в РСХБ.
Крупнейший российский банк уже спустя неделю после старта
программы столкнулся с тем, что заявки от клиентов в полтора раза
превысили его лимит по программе (95 млрд руб): к 8 июня в Сбербанк
подано более 70 000 заявок более чем на 175 млрд руб., а одобрено около 50

000 договоров на сумму около 80 млрд руб. Сбербанк уже обратился к
коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения
лимита по этой программе, рассказывал зампред правления Анатолий Попов.
ВТБ уже выдает кредиты под 2% годовых, отчитывался банк: их уже
получили обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды
Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. В первый день работы программы
клиенты подписали с банком соглашений почти на 4 млрд руб.
В целом госпрограмма поддержки бизнеса работает и востребована у
предпринимателей,

отмечает

служба

бизнес-омбудсмена.

Но

предприниматели не уверены в возможности сохранить численность
сотрудников в будущем периоде. Кроме того, в механизме отсутствуют
понятные и открытые правила реализации этой меры поддержки.
Правительство

при

запуске

программы

установило

плановый

показатель в 248 млрд руб. выданных кредитов, напоминает представитель
Минэкономразвития. По данным оперативного мониторинга, по состоянию
на 10 июня в банки поступило 81 700 обращений на сумму 261 млрд руб.
(105% от планового значения), одобрены 51 500 обращений на сумму 119
млрд руб. (47,9% от планового значения), уже заключено 17 700 кредитных
соглашений на 51,8 млрд руб. (20,8% от планового значения). В
министерстве

видят

большой

спрос

на

программу

со

стороны

предпринимателей, отмечает его представитель: это связано в том числе с
тем, что при разработке программы были учтены проблемы, с которыми
сталкивались предприниматели при реализации программы кредитования
под 0%.
Что думает бизнес
Среди всех (в основном не слишком эффективных) мер поддержки,
предложенных бизнесу, эта потенциально может сработать, считает
президент группы компаний «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ»
Дмитрий Несветов, поскольку основные проблемы предпринимателей после
двух с половиной месяцев ограничений – недостаток оборотных средств и

дополнительные траты на соблюдение всех текущих санитарных норм,
отмечает он.
Но традиционно стоит вопрос о том, как мера в итоге будет работать,
как поведут себя банки, поскольку у них свои риски, подчеркивает Несветов.
Некоторые

трудности

предпринимателей
дополнительно

на

уже

заметны:

предмет

банки

прежних

перестраховываются

и

долго

проверяют

задолженностей,

требуют,

чтобы

а

также

каждый

из

учредителей компании давал личное поручительство. Это чрезмерная
страховка и высокие риски для получателей кредита, считает он: банк,
используя свои критерии, может отказать получателю, оценив его как
неблагонадежного. И пока не совсем ясно, как банки будут оценивать
выполнение условий по невозвратности кредита.
Эта мера поддержки – одна их главных для предпринимателей, говорит
совладелец сети книжно-канцелярских магазинов «Леонардо», председатель
Костромского

регионального

отделения

«Деловой

России»

Дмитрий

Аббакумов: многие хотят мерой воспользоваться, потому банки не всегда
справляются с числом желающих. Но у программы большой потенциал,
считает он: сохранить персонал, чтобы кредит был невозвратным, сейчас
непросто, но бизнес готов брать на себя риски. Основной вопрос тут –
насколько быстро будет восстанавливаться экономика, замечает Аббакумов:
если страна войдет в стагнацию, тогда уже вопрос выплаты одного кредита в
принципе стоять не будет, поскольку компании столкнутся с массовыми
неплатежами и банкротствами.
Программа кредитования бизнеса под 2% с первых дней реализуется
банками лучше, чем, например, программа по льготным кредитам на
зарплату под 0%. В апреле министр экономического развития Максим
Решетников методом «тайного покупателя» проверил работу банков по
работе с пострадавшими от пандемии компаниями и убедился в сложностях
получения

беспроцентного

кредита

на

зарплату.

«Предприниматели

жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил
проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор
горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало
постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае», – описывал
свой опыт министр.
ВЕДОМОСТИ
15.06.2020
Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%
Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на
100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического
развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня. Решение было
принято, поскольку программа оказалась востребованной, объяснил он.
Льготное кредитование стартовало 1 июня и рассчитано на компании
из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Сумма
определяется как число сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и
на 6 месяцев. Для 85% кредита предусмотрена госгарантия ВЭБа. Если
предприниматели смогут сохранить 90% сотрудников к марту 2021 г., то
кредит будет списан полностью, с процентами. При сокращении сотрудников
на 20% списана будет половина кредита и процентов. Расходы возьмет на
себя государство.
Программа стала одной из самых активных, сказал Решетников: банки
уже одобрили кредиты на 155 млрд руб., еще на 76 млрд руб. заключены
соглашения. В итоге поддержано 800 000 рабочих мест, уточнил он. Так,
Сбербанк спустя неделю после старта программы столкнулся с тем, что
заявки от клиентов в полтора раза превысили лимит (95 млрд руб.). В первый
день работы программы клиенты подписали с ВТБ соглашения почти на 4
млрд руб.
Но некоторые банки отказывают в выдаче кредитов, показал
мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это было зафиксировано в

17% случаев (из 182 поданных заявок): по 57% отказано без объяснения
причины, 37% заявок не подходили под условия программы, еще 7% –
прочее. Но в целом программа работает и востребована у предпринимателей,
отмечал Титов.
Предприниматели, опрошенные «Ведомостями», назвали программу
одной из самых успешных. У нее большой потенциал, считает совладелец
сети книжно-канцелярских магазинов «Леонардо» Дмитрий Аббакумов,
бизнес готов брать на себя риски по сохранению персонала. Но важно, как
мера будет работать впоследствии, уточнял президент группы компаний
«Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов: у
банков свои риски и уже видны некоторые трудности – они долго проверяют
предпринимателей на предмет прежних задолженностей, дополнительно
перестраховываются.

BFM.RU
04.06.2020
Кредиты под 2% — востребованная госпомощь или лотерея?
Займы при сохранении штата станут безвозвратными. Опрошенные
предприниматели

рассказали,

что

планируют

воспользоваться

такой

госпомощью. Впрочем, к механизму есть вопросы.
Новая программа кредитования бизнеса под 2% на поддержку
занятости стартует в России. Суть в том, что компании могут получить
льготный кредит и если предприятие сохранит штат на 90%, то и тело займа,
и 2% годовых оплатит государство. То есть помощь будет безвозвратной.
Если персонал сохранят на 80%, то государство оплатит за компанию
половину тела и половину процентной ставки. И, соответственно, если будет
сохранено менее 80% персонала, то компании придется возвращать все
самостоятельно.
Деньги выдаются по принципу «один МРОТ на одного сотрудника в
месяц». Это не разовая выплата, банк будет выдавать деньги ежемесячно, то

есть, по сути, платить работникам зарплату. Если бы было разово, то 250
млрд

рублей,

на

которые

рассчитана

программа,

хватило

бы

на

единовременную выплату 20 млн россиян. А так госпомощь, как планируют
в правительстве, затронет 7 млн работающих.
Ресторатор Александр Соркин рассказал Business FM, что уже подал
заявку и пока изучает условия. В то же время предприниматель называет
такую меру фьючерсом. Кредит оформляется сейчас, что будет со штатом
потом — не знает никто, говорит Александр Соркин.
Александр Соркин — предприниматель.
«Мы сейчас по одному из проектов, может быть, попробуем это
получить. Это в принципе лучше, чем ничего, наверное, но единственное,
опять игры, как любит наше государство делать, то есть мы вам поможем, но
давайте еще сыграем с вами, то есть такая легкая лотерейка, казино. Потому
что никто точно предсказать не может, сохранит он рабочие места или нет,
очень много бизнесов. Это только Нострадамусом надо быть, чтобы понять,
сохранятся они или нет. А кредит ты уже оформишь сегодня. Для любителей
поиграть в азартные игры в принципе это, наверное, хорошая история, для
любителей не рисковать это уже не так весело. То есть это такой фьючерс».
Заявки на кредит можно подать до 1 ноября. Получить его могут и
самозанятые. Главные получатели — компании, чьи отрасли попали в список
наиболее пострадавших. В постановлении правительства перечислены коды
деятельности. И если следовать букве закона, то те, чьи ОКВЭД не попали в
список, не смогут воспользоваться этой госпомощью. До 1 декабря погашать
кредит не надо в принципе. А потом, если сохранен штат, то банку заплатит
государство. Если нет — компания. Мнение президента группы компаний
«Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрия Несветова.
— Это одна из немногих мер поддержки, которая может стать
действенной. По крайней мере, в ней заложена логика и, самое главное, в ней
есть объективная потребность.

— А вы планируете ею воспользоваться или, может быть, знаете по
коллегам по цеху, другим предпринимателям?
— Планируем воспользоваться, и многие в кругу пострадавших
отраслей розницы и розницы услуг, в частности сервисной розницы,
планируют этим воспользоваться, потому что эта мера действительно
действенная в том случае, естественно, если она будет работать. Поэтому да,
планируем и надеемся, что этот механизм будет эффективным и, самое
главное, работоспособным.
К тому, как будет работать механизм, есть вопросы. Например, мы не
раз рассказывали, что у бизнеса и Пенсионного фонда есть разногласия по
поводу подсчета количества штатных единиц. Кроме того, работодателям,
видимо, придется договариваться с сотрудниками, чтобы они не увольнялись
самостоятельно на время действия программы. Иначе они могут поставить
компанию в положение, когда государство не станет платить. Но случаи в
жизни бывают всякие, и если работник решит написать заявление, то
работодатель не вправе ему отказать. Важно, что деньги можно потратить не
только на зарплаты, но и на возобновление деятельности. Только придется
доказать государству, что средства пошли именно в дело, а не на сторонние
цели. И еще неизвестно, как будет проходить именно этот процесс.
Кроме того, правительство не станет платить, если компания перейдет
в стадию банкротства. Хотя в этом случае кредиторы могут и в принципе
ничего не получить. И еще один важный пункт: если компания не сможет
сохранить штат, то она не только не получит деньги от правительства. Еще и
изменится

ставка

по

кредиту,

которую

банк

будет

определять

самостоятельно, согласно своим действующим программам кредитования. И
это явно не 2%.
РЫНОК ТРУДА. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
REGNUM
17.06.2020

Не сильно поможет экономике: сокращение новогодних каникул
На данный момент инициатива о сокращении новогодних каникул не
принята и не факт, что ее одобрят, заявил корреспонденту ИА REGNUM член
Совета Московского отделения «ОПОРА России» Станислав Супрунов,
комментируя инициативу о сокращении новогодних праздников.
«В 2020 году в стране наблюдается большое количество выходных
дней. Многие предприятия из-за распространения короновируснлй инфекции
приостановили свою деятельность на несколько месяцев, сотрудники
оставались дома, кто-то работал дистанционно, кто-то находился в
вынужденном отпуске.
Из-за этого был нанесен чувствительный удар по экономике России, в
том числе и малому бизнесу.
Если в 2021 году за счет новогодних праздников будет увеличено
количество рабочих дней, то такое решение может привести к тому, что
российская экономика получит определенный дополнительный вклад в ВВП
страны.
Поэтому сокращение новогодних каникул будет способствовать росту
экономики в целом. Но стоит отметить следующий момент: люди привыкли в
это время уходить в отпуска, это давно стало традицией.
В то же время такая инициатива не сильно поможет малым
предприятиям, так как покупательная способность населения в это время
будет значительно снижена, многие люди возьмут отпуска и по привычке
поедут отдыхать», — высказал своё мнение эксперт.
Как

сообщало

экономической

ИА

политике

REGNUM,
Андрей

глава

Кутепов

комитета
подготовил

предполагающий сократить новогодние каникулы.
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
17.06.2020

Совфеда

по

законопроект,

«Эффективность упадет»: Зюков о принудительном переводе
бизнеса на ранний режим
Председатель комитета по налогам Московского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» Павел Зюков рассказал в эфире Радио «КП» об изменении
графика работы москвичей.
«Работодателям стоило бы скорректировать время начала рабочего дня,
но не обязательно это делать прямо с 6 часов утра. Во-первых, не все
сотрудники смогут эффективно работать. Во-вторых, не все компании смогут
работать так рано, поскольку бизнес-процессы намного позже», — говорит
эксперт.
По его мнению, лучше сделать некоторый разброс по рабочему
времени: «Если будет удобно компании и сотрудникам начать рано, то
можно сделать такой рабочий день. Если наоборот позже, с 12 часов, то
можно сделать такой график».
«У нас в юридической компании гибкий график, кто-то начинает с 9
утра, кто-то с 10, с 11 часов. В каждой сфере бизнеса невозможно всех
принудить работать с 6 утра до 12 часов дня. Эффективность будет очень
невысокая тогда», — отмечает он.
Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов предложил внедрить в
городе европейский опыт, когда начало рабочего дня растянуто во времени.
По словам чиновника, часть сотрудников могла бы приступать к работе в
интервале с 6.00-7.00 до 12.00.
РИА НОВОСТИ
17.06.2020
Омбудсмен: маятниковая миграция не позволит разгрузить часы
пик в Москве
Часть работающих в Москве ежедневно приезжает в город из
Подмосковья, и такая маятниковая миграция не позволит разгрузить

транспорт в пиковые часы, заявила РИА Новости уполномоченная по защите
прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
ранее предложил работодателям перенести начало рабочего дня сотрудников
на более раннее время. По его мнению, это позволило бы решить проблему
повышенной нагрузки на транспорт города в часы пик и увеличить
возможности социального дистанцирования.
"Большая часть работодателей не сможет изменить режим работы
сотрудников на более ранний из-за того, что часть штата приезжает каждый
день на работу из ближнего и дальнего Подмосковья в рамках "маятниковой
миграции", - считает Минеева.
При этом она согласна, что таким образом можно, действительно,
несколько сгладить нагрузку на городскую транспортную систему в часы
пик. "Однако охват работодателей будет не таким большим – порядка 15-20%
от МСП, ведущих производственную деятельность", - полагает она.
При этом, как отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета
по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский,
некоторые компании уже сейчас разрешают сотрудникам приезжать на
работу раньше.
"Я знаю сам лично ряд компаний, в которых и сейчас сотрудники
приезжают, условно говоря, на два часа раньше или на час, и, соответственно
им удобнее раньше заканчивать работу. Эта практика уже существует", объяснил он.
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
23.06.2020
«Нуждаются в поддержке»: статус молодых специалистов
предложили закрепить в ТК
Авторы инициативы отметили, что из-за высвобождения опытных
кадров вчерашним выпускникам сейчас будет очень сложно искать работу.

Общественная палата России направила на адрес главы Минтруда
Антона Котякова предложение закрепить в Трудовом кодексе статус
«молодой специалист» и установить возраст таких специалистов — до 35 лет.
Для стажеров этого возраста предполагается ввести дополнительные права и
льготы.
Как пояснил автор инициативы, член ОП РФ Артем Кирьянов, сейчас
статус закреплен только на региональном уровне и не имеет нормативноправовой силы значения по ТК, причем возраст молодых специалистов в
разных регионах отличается.
А между тем, отмечают общественники, в ближайшее время молодым
специалистам,

в

особенности

вчерашним

выпускникам,

предстоит

столкнуться с серьезными сложностями при трудоустройстве. Из-за
высвобождения большого количества опытных кадров на рынке труда резко
возрастет конкуренция, пишет РИА Новости.
Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель «Опоры
России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов заявил о
необходимости отдавать предпочтение российским гражданам, а не
мигрантам при найме на работу. Это поможет справиться с колоссальной
безработицей, которая может образоваться в России уже со следующего года.
BFM.RU
08.06.2020
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую
оплату труда
Сейчас почасовая ставка высчитывается из МРОТ и составляет чуть
меньше 63 рублей. Авторы законопроекта считают, что это крайне мало, и
предлагают увеличить ставку до 150 рублей.
Депутаты

ЛПДР

разработали

и

направили

в

правительство

законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для
тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день,

сообщает РИА Новости. Отмечается, что применение минимального
почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.
Сейчас почасовая ставка высчитывается из МРОТ и составляет чуть
меньше 63 рублей. По мнению авторов законопроекта, это крайне мало. Они
предлагают увеличить ставку до 150 рублей в час.
Что думают об этой инициативе работодатели? Мнение председателя
совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрия Амелина.
— Здесь, к сожалению, нет однозначного решения и однозначного
подхода — разные виды деятельности диктуют разные условия оплаты труда.
Там, где это действительно можно регламентировать по часам, например,
строительные работы, где человек кладет плитку или не кладет, там, где
можно таким образом подходить, там по часам удобнее. Я думаю, что здесь
надо через другую призму посмотреть на этот подход. Мы говорим, я так
понимаю, об увеличении МРОТ, что неплохо, потому что 20 тысяч рублей —
не разбежишься, а 12 тысяч — это вообще ни о чем.
— Консультанту в автомобильном салоне выгоднее работать за часы
или за ставку?
— Ему по часам невыгодно работать вообще, потому что консультанты
в салонах, как правило, раздают свои мобильные телефоны, сидят на
телефоне, отвечают клиентам на вопросы тогда, когда удобно клиентам, а не
тогда, когда у него почасовая работа. И это бывает и из дома, и в выходной
день. У него этот минимум есть, и его никто отнять не может, а все остальное
идет премией сверху, и это уже как-то влияет на его уровень заработка.
Частный бизнес платит больше, отметил генеральный директор
Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, комментируя инициативу ЛДПР.
Павел Грудинин - генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
«Это фактически предложение увеличить МРОТ в два раза, вот что это
такое. Но я думаю, что все предприниматели, которые беспокоятся о
создании или о развитии трудового коллектива, платят гораздо больше, а вот
государство показало, что платит гораздо меньше. У нас даже работники

образовательной сферы, о которых так много беспокоилось государство,
вообще получают копейки. Поэтому это для государства очень важно. Но мы
с вами понимаем, что 26 тысяч — это вообще минимум, который
работающий человек может получить, да и то этого мало, потому что на
одного работающего приходятся иждивенцы: дети, старики, которых
работающие содержат. Мы рассуждаем так: неважно, какой — сезонный
работник, наш работник — они должны за одинаковую работу получить
одинаковую заработную плату. Поэтому мы исходим из того, что пишем все
без исключения, у нас есть такое понятие, как повременка и сдельщина, все
нормы должны быть вот такими, которые позволяют за восемь часов
заработать, допустим, у нас средняя зарплата таких работников около 35-40
тысяч рублей, но это нужно смотреть, если это повременка. Потому что
заработная плата складывается из нескольких вещей: первое — сам тариф,
второе — премия. Если будет написано, что будет 150 рублей, то мы в этом
случае тариф повысим, премию понизим, но в любом случае они будут
получать 40 тысяч за нормальный месяц».
Член совета московского отделения «Опоры России», президент ГК
«Диана» Дмитрий Несветов полагает, что инициативу нельзя назвать
своевременной. Собеседник Business FM отмечает, что не считает
правильным вмешательство такой степени со стороны государства в
отношения работодателя и работника.
Дмитрий Несветов - член совета московского отделения «Опоры
России», президент ГК «Диана»
«Я считаю эту инициативу крайне неудачной и неправильной, с точки
зрения регулирующего воздействия. Во-вторых, мягко говоря, крайне
несвоевременной. Сейчас только этого не хватало регламентирования. Я не
считаю правильным, что государство до такой степени вмешивается в
правоотношения

и отношения, связанные с оплатой труда, между

работодателем и работником. Да, у государства есть социальная функция.
Она определяет тот минимум и ту необходимость, от которой, что

называется, не отвертеться. И логика минимального размера оплаты труда
как раз и преследует именно эту цель. С этим все уже свыклись, это работает
давно, много лет. Вопрос соответствия МРОТ реалиям или несоответствия —
это вопрос социальной диагностики, социального понимания ситуации, но
других механизмов, которые определяли бы со стороны государства
отношения между работодателем и работником, добавлять не нужно. Работа
очень по-разному устроена, есть способы отношений, где почасовая работа
учитывается, и ее легко регламентировать. Но значительная часть работы,
рабочих часов, должностных функций, компетенций и прочее, она просто на
часы не раскладывается».
В программе восстановления экономики, которую представил недавно
премьер Михаил Мишустин, по данным СМИ, есть пункт о введении в
России минимального размера почасовой оплаты труда.
КОММЕРСАНТ ФМ
16.06.2020
Новогодним праздникам хотят пересчитать дни
Как к предложению о сокращении выходных относятся работодатели.
В Совете федерации предложили сократить новогодние праздники в
2021-м году, чтобы помочь экономике после пандемии. С такой инициативой
выступил глава экономического комитета Андрей Кутепов. В проекте
указано, что нерабочими будут всего четыре дня — с 1 по 3 января, а также 7
января. Это, по мнению сенатора, сможет компенсировать выходные дни,
которые были объявлены из-за эпидемиологической ситуации этой весной. И
бизнес должен был оплачивать их сотрудникам.
Как к такому предложению относятся работодатели? Гендиректор
консалтинговой компании DNA-Realty Антон Белых идею поддерживает. По
его словам, это поможет экономике быстрее войти в привычный режим:
«Полностью выпадал целый месяц, а бизнесу надо платить налоги,
аренду, зарплаты, при этом совершенно непонятно за счет чего, ведь

экономическая активность стремится к нулю. В идеале, наверное, чтобы
было спокойнее, надо было организовать выходные с 30 декабря по 3 января,
потому что все равно 30-го и 31-го никто не работает. Любые
дополнительные рабочие дни без лишних выходных, естественно, хоть чутьчуть компенсируют это безобразие. Даже сейчас День России 12 июня,
который был нерабочим, привел к тому, что сразу и четверг “мертвый”, и
понедельник. Все эти длинные выходные, они, как поезд — когда он набрал
скорость, он может ехать довольно быстро, а когда останавливается на
каком-то полустанке ради того, чтобы подобрать двух калек, то ему потом
очень долго приходится разгоняться. Вот так происходит и с экономикой в
период праздников».
Как

подсчитал

автор

инициативы

о

сокращении

новогодних

праздников, сенатор Андрей Кутепов, вместо 118 запланированных в этом
году выходных дней фактически получается 147. Кроме того, он ссылается
на статистику ВЦИОМа о том, что треть россиян считает количество
праздников в январе избыточным. Предприятиям с непрерывным циклом
мера о сокращении праздников вряд ли поможет, рассуждает директор
металлопрокатного завода «Элкат» Максим Третьяков:
«Ряд предприятий, которые имеют загрузку в этот период, и так
работают. С одной стороны, для нас это будет означать небольшую
экономию фонда заработной платы, поскольку в выходные и праздничные
дни просто идет двойная оплата. С другой — сейчас есть проблема падения
спроса во многих отраслях и видах деятельности, и для его отсутствие никак
не компенсируется разрешением работать. То есть это скорее даже минус,
поскольку людей можно было бы распустить на праздники, а так их надо
будет чем-то занимать. Никак не скажется это предложение ни на темпах
роста, ни на выпуске. Если посмотреть глобально, то, может быть, это даже и
вредно, поскольку, чем меньше мои рабочие получат заработную плату, тем

меньше они купят продуктов, товаров и услуг на рынке. И это, наверное, в
целом подрывает потребительский платежеспособный спрос».
Бизнесу после пандемии нужно помогать другими способами.
Несколько рабочих дней не сыграют большой роли, считает член Совета
МГО «Опоры России», президент сети химчисток-прачечных «Диана»
Дмитрий Несветов: «Дней простоя было гораздо больше, чем в этом
предложении, поэтому я думаю, что это надо компенсировать другими
механизмами

экономического

характера.

Прежде

всего,

налоговой

политикой, ослаблением фискального зажима и так далее.
Все эти календарные движения ни к чему не приведут.
Многолетние традиции, сложившиеся в стране, и в экономике, и в
целом в сообществе перебивать таким образом будет очень и очень непросто.
Люди будут брать отгулы, находить доступные способы для того, чтобы както продолжить отмечать».
В Госдуме идею сократить новогодние праздники, чтобы помочь
ликвидировать последствия пандемии, не поддержали. Замруководителя
фракции «Единая Россиия» и член комитета по труду Андрей Исаев заявил,
что менять календарь на один год нецелесообразно.
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
08.06.2020
«Работу нужно отдавать своим»: в «Опоре России» оценили идею
отдавать приоритет россиянам при найме
Сегодня СМИ сообщили, что власти обсуждают возможность введения
норм, обязывающих работодателей отдавать предпочтение российским
гражданам, а не мигрантам при приеме на работу.
В эфире Радио «Комсомольская правда» ситуацию прокомментировал
экономист, член Президиума Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», член Совета МГО
«ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов.

Эксперт отметил, что до пандемии такое нововведение было не совсем
актуальным,

так

как

большинство

россиян

не

хотело

идти

на

низкооплачиваемые должности, которые занимали мигранты. Однако сейчас
ситуация может измениться.
«Со следующего года у нас безработица будет 3-5-7 миллионов. Это
пугающая цифра. И возникает вопрос: сколько из этих человек будут готовы
при невысокой оплате пойти на рабочие места грузчиков, строителей,
уборщиков и разносчиков, которые сейчас занимают гастарбайтеры», —
пояснил Савелов.
Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации государство должно
поддержать россиян. Вопрос с безработицей сейчас встал более остро и
нужно предпринимать какие-то меры.
«У нас будет армия безработных и, конечно, приоритет надо отдавать
своим. Но готовы ли будут сами россияне, вот в чем вопрос», —
резюмировал экономист.
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
12.06.2020
Мишустин увеличил размер минимального пособия по безработице
Теперь материальную помощь получат больше граждан.
На фоне пандемии коронавируса, а также вызванного из-за этого
экономического кризиса премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал нормативно-правовой акт, включающий в себя новые меры
поддержки безработных граждан.
Увеличится количество семей с детьми до 18 лет, которые смогут
получить выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей — ее
выдадут в июне, июле и августе. Компенсация будет начислена наряду с
пособием по безработице для родителей.
Размер минимального пособия по безработице за период с мая по июль
будет составлять четыре с половиной тысячи рублей.

Не останутся без внимания и индивидуальные предприниматели,
которые были вынуждены прекратить свою деятельность после 1 марта. Они
получат пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
Выплаты по безработице получат и те, у кого период выплаты зарплат
закончился после 1 марта, сообщает РИА Новости.
По подсчетам специалистов Росстата, количество безработных россиян
увеличилось до 4,3 миллиона человек.
Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель «Опоры
России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов заявил о
необходимости отдавать предпочтение российским гражданам, а не
мигрантам при найме на работу. Это поможет справиться с колоссальной
безработицей, которая может образоваться в России уже со следующего года.
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
15.06.20
Минтруд зарегистрировал замедление роста безработицы
По

данным

Минтруда,

на

сегодняшний

день

в

России

зарегистрированы безработными 2,4 миллиона человек.
Согласно данным Минтруда, в России замедлился рост регистрируемой
безработицы. Об этом шла речь на совещании президента Владимира Путина
с министрами по экономике и социальной сфере.
Всего на сегодняшний день официально зарегистрированы в качестве
безработных 2,4 миллиона россиян. По данным Росстата, цифра выше — 4,5
миллиона человек.
За последние полмесяца регистрируемая безработица выросла на 16%.
Также в министерстве сообщили, что по поручению президента
выплаты перечислены уже на 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет.
На днях на фоне пандемии коронавируса, а также вызванного из-за
этого экономического кризиса премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал нормативно-правовой акт, включающий в себя новые меры

поддержки безработных граждан. В числе прочего был увеличен размер
минимального пособия по безработице.
Размер минимального пособия по безработице за период с мая по июль
будет составлять четыре с половиной тысячи рублей.
Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель «Опоры
России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов заявил о
необходимости отдавать предпочтение российским гражданам, а не
мигрантам при найме на работу. Это поможет справиться с колоссальной
безработицей, которая может образоваться в России уже со следующего года.
РЕСТОРАННЫЙ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
ГОВОРИТ МОСКВА
17.06.2020
Эксперт: нам нужна возможность «живого» использования цены
Затянувшееся противостояние российских отельеров с Booking.com
вынудило участников рынка сформулировать свой вариант поправок к
закону

о

туризме,

регулирующему

деятельность

платформ

онлайн-

бронирования, передает «Коммерсантъ».
Игорь Лаврик, председатель Комитета по гостиничному бизнесу
Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире радио «Говорит
Москва» прокомментировал претензии бизнес-сообщества к Booking.com.
Аудио доступно по ссылке (аудио от 17 июня), слушать с 16 мин. 30 с.
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=6&year=2020
РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
19.06.2020
Ресторатор Игорь Бухаров: «На место закрытых ресторанов новые
не придут»

Рестораторы прогнозируют, что к осеннему сезону закроется еще
больше точек общественного питания.
Известно, что одной из наиболее пострадавших отраслей в период
пандемии оказался ресторанный бизнес. Многие предприятия не пережили
двухмесячный простой и к лету попросту не открылись.
На связи с корреспондентом Радио «Комсомольская правда» —
президент Федерации рестораторов и отельеров России, председатель
Комитета по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ», Игорь
Бухаров. Он рассказал о том, придут ли новые кафе и рестораны на место
закрывшихся.
Декларация об арендных отношениях гласит, что в случае, если
арендатор и арендодатель не смогли договориться, и ресторану пришлось
прекратить свою деятельность в этом месте, туда не придет ни один
уважающий себя ресторатор.
Бухаров печально констатирует, что ресторанный бизнес сейчас крайне
уязвим, но других экономических моделей, как было три месяца назад, уже
не предвидится.
«Под 40% предприятий уйдет с рынка. Когда будут отрываться новые
— не понятно. Пока не установится потребительский спрос, открываться
никто не будет», — заявил эксперт.
Неутешительный прогноз дал и член совета московского отделения
«Опоры России» Алексей Каневский. По его словам, 100 с лишним закрытых
заведений в Москве — это еще не предел. Самое пугающее закрытие будет
позднее, когда закончится сезон летних веранд.
Прежде сайт Радио «КП» сообщал о том, что 112 магазинов и кафе на
центральных улицах Москвы закрылись навсегда. Наибольшее количество
торговых мест обанкротились на Садовом кольце: 64 организации, из
которых 33 — это кафе и рестораны.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ ИЗ-ЗА
КОРОНАВИРУСА

BFM.RU
22.06.2020
В Москве с 23 июня начинается очередной этап снятия
ограничений
Откроются караоке, ночные клубы, фуд-корты, бассейны и фитнесцентры, будет разрешен доступ на детские и спортивные площадки,
возобновится

работа

детсадов,

учреждений

соцзащиты

и

начнется

пассажирская навигация по Москве-реке.
В Москве с 23 июня стартует очередной этап снятия ограничений.
Снова открываются ночные клубы, караоке и фуд-корты, разрешается доступ
на детские и спортивные площадки.
«Детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта —
качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках
во дворах, скверах и парках Москвы» — так Сергей Собянин анонсировал
очередной этап снятия ограничений в столице 23 июня.
Это сообщение появилось 8 июня, когда эти самые площадки и лавочки
уже были забиты людьми. С приходом лета москвичи перестали сидеть дома
окончательно, а мэрия как будто предпочла этого не замечать. Хорошо хоть,
и полиция с контролем особо не усердствовала, рассказывает москвичка
Анна.
— Гуляли вчера на ВДНХ. Там есть классная детская площадка, она,
конечно, огорожена, но это не мешает прогуливаться там родителям с
детьми. Естественно, без масок и перчаток. Охрана пытается как-то это дело
контролировать, спрашивают у родителей: «Чьи это дети?» Все отрицают
принадлежность к этим детям. Так и решить вопрос не удается, и разогнать
детей с площадки не получилось.
— Много людей? Такая погода хорошая.

— Да, более чем. На скамейках, на которых сидеть нельзя, родители
садятся, отдыхают, никак не реагируют на охрану.
Запрет на посещение детских площадок и сидение на лавочках
снимается в числе последних. Это выглядит нелогично, ведь это открытый
воздух, где вероятность заражения минимальна. Однако работа площадок, а
точнее, защита детей от любых опасностей — сакральная тема для
российских властей, отмечает урбанист Кирилл Братухин.
Кирилл Братухин – урбанист
«Здесь, скорее всего, имеет место, как обычно, тема ответственности,
то есть, условно говоря, если мы видим, что горожане ведут своих детей или
сами идут на площадки, а в наличии запрет, то ответственность на них. В то
же время, если мэрия открывает эти площадки, то здесь ответственность
лежит на мэрии. В то же время тема детей всегда сакральная у нас в
обществе, поэтому, думаю, скорее всего, именно по этой причине площадки
открывают в последнюю очередь».
Также с 23 июня в Москве открываются рестораны и кафе, уже не
только на верандах, но и в основных залах. Также заработают фуд-корты в
торговых центрах. Некоторые заведения общепита таким образом работали
все месяцы ограничений.
Кассу выносили вперед, пространство со столиками обносили
ограждением и принимали заказы только на вынос. Часто клиенты просто
отходили на пару метров от кассы и ели стоя. Сейчас стоит ожидать еще
большего наплыва людей, говорит президент компании «Интерпортфолио»,
член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский.
Алексей Каневский - президент компании «Интерпортфолио», член
Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ».
«Представить себе единичных клиентов в фуд-кортах вообще сложно,
потому что их задача была как раз большой трафик обеспечить. И когда они
были закрыты, конечно, собирались очереди прямо при входе в торговые
центры или рынки для того, чтобы на вынос получить еду. Люди были бы

готовы даже в массовом количестве сейчас туда попасть, но ограничения
будут там действовать именно по количеству столиков. Думаю, на первом
этапе будет некая свалка образовываться, но впоследствии это придет в
какое-то обычное состояние».
Открываются и ночные клубы, в том числе караоке. Про них вообще
отдельный разговор. Власти Южной Кореи сообщили, что у них началась
вторая волна коронавируса, и назвали новым источником заражения именно
ночные клубы. Сеул уже задумывается о возвращении запрета на работу
ресторанов и увеселительных заведений. Business FM позвонила в один из
московских караоке-клубов, чтобы узнать, какие там введены меры
предосторожности.
— Мы открываемся в восемь.
— Не очень понимаю, как это будет выглядеть, у вас маски носить
обязательно?
— Вы же говорите через маску. С нашей стороны мы все
дезинфицируем после каждого посетителя.
— Каждый микрофон?
— Да, человек спел, и тут же микрофон продезинфицировали.
— А у бара, на танцполе вы как-то ограничиваете количество людей, не
может быть толкучки?
— Конечно, но у нас нет ярко выраженного танцпола.
Наконец, с 23 июня снова заработают бассейны и фитнес-центры.
Возобновляется работа детсадов, учреждений соцзащиты и начинается
пассажирская навигация по Москве-реке.

