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Туризм. Испытания
на прочность продолжаются

С

летом принято связывать положительные события и воспоминания, однако лето 2021 года
началось с информации о новой волне пандемии коронавируса. И бизнес
опять оказался на передовой по ограничениям и запретам, а это самым
прямым образом скажется на доходах
и налогах.

Елена Церетели –

И самое печальное – это отсутствие определенности в
вопросе, когда же закончится это испытание, брошенное
природой человечеству. На фоне печальной хроники о
заболевших и умерших так важны позитивные решения
и события. Мы уже писали, что на уровне города пролонгировано действие отдельных мер имущественной
и налоговой поддержки. В том числе, в сфере туризма.
Именно этой важнейшей отрасли мы и решили посвятить тему данного номера «Вестника».
Туризм во всем мире из сугубо развлекательной отрасли давно превратился в стратегическую. В том числе
и в России. И это не удивительно: по данным Всемирной
торговой организации (ВТО), туризм обеспечивает 10%
оборота производственно-сервисного рынка планеты,
на сферу туризма приходится 6% мирового ВНП, 7%
мировых инвестиций, туризм обеспечивает каждое 16
рабочее место,11% потребительских расходов и 5% налоговых поступлений.
Туристический потенциал нашего города по достоинству был оценен экспертами, работающими над первой Стратегией развития Санкт-Петербурга в 2014 году.
Так, туризм стал одной из стратегических политик

города. Что означает, что данную сферу правительство
Санкт-Петербурга рассматривает, как приносящую
наибольшую отдачу экономике города в виде рабочих
мест, налогов, репутации. Предприниматели отрасли
не просто оправдали эту миссию, а всего за 10 лет
качественно по-новому окрыли наш город отечественным и зарубежным туристам. Понимание потенциала
туристической сферы было продемонстрировано и
Федеральным Правительством, включившем туризм в
перечень 12 наиболее пострадавших отраслей, распространив на участников отрасли меры государственной
поддержки. А на уровне Санкт-Петербурга туризм
получил отдельный пакет региональной поддержки, в
который вошли специальные финансовые продукты,
разработанные для предпринимателей отрасли, а также пакет налоговых преференций. Подобным не может
похвастаться ни один другой регион. С учетом складывающейся пандемической ситуации важность этих
мер более чем актуальна, остается лишь надеяться,
что ими сможет воспользоваться максимальное число
предпринимателей отрасли, и не только основных, но и
вспомогательных ОКВЭД.
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Эффективность реализации госпрограмм
в 2020 году составила 91%
Министр экономического развития Максим Решетников на заседании Правительства РФ представил отчет об эффективности госпрограмм. По итогам 2020 года она составила 91%.

Максим Решетников
Глава ведомства отметил, что таких показателей удалось
достичь за счет перераспределения средств в рамках
антикризисной работы. «Это во многом связано с дополнительными полномочиями, которые Правительство
поручило в рамках антикризисных мероприятий. Это
позволило нам оперативно перераспределять средства
бюджета между мероприятиями, более гибко реализовывать мероприятия», – подчеркнул он.
Министр отметил госпрограммы с наиболее эффективными результатами за 2020 год. Так, реализация программы по социальной поддержке была направлена на
решения по антикризисной помощи. «Через эту программу у нас прошли основные антикризисные мероприятия, в том числе и социальные выплаты гражданам.

Они были сделаны вовремя, без сбоев и в больших объемах», – подчеркнул Максим Решетников.
В лидерах также значится программа атомного энергопромышленного комплекса. В том числе был запущен
второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 и введена
единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке.
Глава ведомства подчеркнул, что еще одной важной программой является программа по «Развитию транспортной системы», которая перевыполнила ключевой показатель – индекс качества инфраструктуры. В частности,
в 2020 году были введены в эксплуатацию 419 км дорог
федерального значения при изначальных 305 км, а также было запущено более 287 км Центральной кольцевой
автомобильной дороги (ЦКАД).
Особое внимание было уделено программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой
действовала «сельская ипотека» под 3%, с помощью
которой свои жилищные условия смогли улучшить 45
тысяч российских семей.
По словам руководителя Минэкономразвития, лучше
предыдущих лет были отработаны программы по развитию Северного Кавказа, Крыма и Севастополя.
В категорию программ с оценкой реализации «ниже
среднего» вошли 14 госпрограмм. «Тут надо говорить
прямо, что на многие программы повлиял ковид и ограничительные мероприятия, которые были реализованы», – констатировал министр.

Госдума приняла во втором чтении разработанный Минэкономразвития законопроект о реформе институтов развития. Ко второму чтению поступил ряд поправок от депутатов в части полномочий ВЭБа и «Корпорации МСП».
Большинство корректировок внесены в рамках реализации
Послания Президента Федеральному Собранию.
По части «Корпорации МСП» предлагается распространить меры господдержки АО «Корпорация МСП» на все поручительства и независимые гарантии для всех банков-партнеров.
«Расширение доступности мер финансовой поддержки для субъектов
МСП, встраивание предоставления поручительств в процессы кредитования банков приведет к сокращению сроков получения финанси-

Вестник предпринимателя СПб
№ 3 (49) 2021

Законопроект о реформе институтов
развития доработан

4

Новости

рования и «бесшовности» процедур его предоставления,
а также значительно увеличит объем гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП». Иными словами, будут
разработаны критерии, и если субъект МСП подпадает
под них, то при обращении в банк за кредитом он уже по
умолчанию будет иметь поручительство «Корпорации
МСП», – рассказал заместитель министра экономического
развития Илья Торосов.
По части, касающийся ВЭБ.РФ, депутаты предложили
предусмотреть социальную деятельность госкорпорации.
Ранее ВЭБ.РФ поддерживал крупные проекты. Теперь его
сфера деятельности расширилась вплоть до выдачи грантов стартапам и поддержки малого и среднего бизнеса.
Кроме того, благодаря поправкам депутатов, одним из
приоритетов деятельности госкорпорации станет социальное предпринимательство.
«Таким образом, создается возможность для ВЭБ.РФ
осуществлять деятельность не только для максимизации
прибыли, но также ставить приоритеты в рамках создания общественно полезных благ», – прокомментировал
инициативу депутатов Торосов.
Дополнительно для ВЭБ.РФ открывается новое направление деятельности, как управляющей компании. Депу-

таты предложили установить особенности управления
ВЭБ.РФ имуществом, в том числе в целях совершения
фидуциарных (основанных на доверии) сделок по управлению имуществом подсанкционных компаний.
В законопроекте появились уточняющие нормы касательно координационных комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
Комитеты создаются для того, чтобы продолжать государственную повестку институтов развития, переданных
под управление ВЭБ.РФ. Уже созданы комитеты по координации институтов в сфере инноваций, экспорта, МСП и
промышленности. Депутаты предложили включить в законопроект положения, регламентирующие функционал
координационных комитетов, которые предоставляют рекомендации и заключения, обязательные к исполнению.
«В результате реформы мы ожидаем, что значительно
повысится эффективность работы институтов развития
за счет создания единого координирующего центра
на базе сильнейшего из них – ВЭБ.РФ», – прокомментировал законопроект замминистра Илья Торосов. В
ведомстве надеются, что такая консолидация позволит
снизить риски для частного капитала и запустит новый
инвестиционный цикл.

223-ФЗ становится ближе к предпринимателям
За 1 квартал 2021 года бизнес заключил с крупнейшими заказчиками более 138 тыс. договоров на 2,5 трлн руб. Из них доля объема договоров, заключенных с малым и средним бизнесом,
составляет 31,9 %.

Александр Исаевич:
«Мы ожидаем, что в ближайшее время
в Правительство будет внесено постановление
об увеличении минимальной обязательной доли
закупок у малого и среднего бизнеса с 20 до 30%»
ной обязательной доли закупок у малого и среднего
бизнеса с 20 до 30% и распространение этой квоты на
всех заказчиков по 223-ФЗ. По нашим оценкам, такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам в рамках
закона № 223-ФЗ более чем 200 тыс. предпринимателям
из сектора МСП. Для них закупки крупнейших заказчиков – это надежный канал сбыта своей продукции и возможность развития компании», – отметил генеральный
директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Расширение рынка сбыта для бизнеса, в том числе за
счет доступа к закупкам госкомпаний, заложено в обновленную стратегию Корпорации МСП. В рамках увеличения доступа к таким закупкам планируется развивать
сервисы, направленные на стандартизацию закупочной
документации и сегмента закупок малого объема.
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Лидером является Центральный федеральный округ с
результатом 84,2 млрд руб. (доля объема закупок – 39%).
Максимальный объем закупок в ЦФО зафиксирован в
Москве – 57,3 млрд руб., Московской области – 12 млрд
руб., Тульской области – 3,8 млрд руб.
Наибольший объем закупок (64,68 млрд рублей) выявлен у компаний малого и среднего бизнеса, созданных в
2014 году, что составляет 8,04% от общего объема закупок у субъектов МСП за 1 квартал 2021 года.
Чаще всего договора заключались на сооружения и
строительные работы по строительству коммунальных
объектов для электроснабжения и связи (50,3 млрд
рублей), рекламные услуги и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка (25,1 млрд рублей), работы по возведению зданий (24,1 млрд рублей).
Минфин России в рамках реализации послания Президента предлагает увеличить долю обязательных закупок
госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства до 30% с 20% в настоящее время. Предложения министерства также предусматривают распространение этой нормы на все субъекты, которые подпадают
под действие закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).
«Мы ожидаем, что в ближайшее время в Правительство
будет внесено постановление об увеличении минималь-
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Банки удвоили объем выдачи кредитов
в 2021 году
Российские банки в 2021 году удвоили выдачу льготных
кредитов по программе 1764, реализуемой в рамках нацио
нального проекта поддержки МСП. Об этом свидетельствует мониторинг, проводимый Минэкономразвития
России.
Так, на 26 мая 2021 года банками фактически выдано кредитов на
общую сумму 624 млрд рублей, заключено кредитных договоров на
сумму 678 млрд рублей. Это вдвое больше объема средств, выданных по программе за аналогичный период в 2020 году (он составил
303 млрд рублей).
Кредиты по программе 1764 выдает каждый третий банк в России,
кредитующий МСП. На данный момент со стороны Минэкономразвития согласованы соглашения со 106 кредитными организациями: 68 соглашений также подписаны банками, из них 32 соглашения поставлены на учет в Федеральном казначействе, еще 38 соглашений - на подписании в кредитных организациях. В совокупности все аккредитованные по программе банки обеспечивают почти 90% от общего объема кредитования МСП.
Из 106 банков, отобранных для участия в Программе, выдачи осуществляют 87 кредитных организаций. Лидерами
по объему предоставления кредитов являются Сбербанк, ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк, МСП Банк.
Напомним, в конце апреля 2021 года Правительство выделило дополнительно 8 млрд рублей на покрытие недополученных банками доходов от реализации кредитов по льготной ставке. Таким образом, общий объем субсидий
банкам составил 37,7 млрд рублей. Первые государственные субсидии уже выплачиваются банкам.

Сельский туризм –
новое направление или
возвращение к традициям
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, посвященный вопросам развития в Российской
Федерации сельского туризма.
В соответствии с поправками нормы будут распространяться на туристические объекты в сельской местности и в
малых городах численностью до 30 тысяч жителей.
Как рассказал один из авторов законопроекта, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, закон впервые
вводит в российское законодательство понятие сельского туризма –
посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах.
«При этом аграрии получают возможность оказывать услуги по временному размещению туристов, организации их досуга, экскурсий и иных
видов отдыха. Это расширит источники дохода наших фермеров, снизит
зависимость от сезонных работ. Граждане получают возможность комфортного и познавательного отдыха на природе, знакомства с историко-культурным наследием и народными промыслами. Для деревень и
малых городов это новый источник налогового дохода, дополнительные
Виктор Кидяев
рабочие места, развитие инфраструктуры», — рассказал Виктор Кидяев.
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Мойбизнес.рф возглавил топ-3
Топ-3 самых популярных цифровых платформ для бизнеса возглавил Мойбизнес.рф. Об этом
сообщается в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией IFORS Research
в мае среди 1 тыс. предпринимателей средних и малых компаний различных отраслей, ведущих
свою деятельность в России.

По данным аналитики, самая известная платформа для
бизнеса, по мнению предпринимателей, – Мойбизнес.рф
(38%), на втором месте оказался «Бизнес-навигатор МСП»
(23%), замыкает тройку Забизнес.рф (13%). Данные ресурсы разработаны в рамках национального проекта по
поддержке МСП. Также те, кто имеет опыт использования
онлайн-ресурсов для бизнеса в течение последнего года,
чаще всего называли платформу Мойбизнес.рф (62%).
В целом большинству предпринимателей практической
информации в онлайн-пространстве хватает: такое мнение выразили 79% опрошенных.

Средняя оценка полезности платформ для бизнеса
среди пользователей платформ – 3,7 баллов (по шкале
от 1 до 5, где 5 – очень полезная платформа).
Топ-4 целей, для которых бизнес использует специализированные интернет-сервисы или цифровые платформы:
поиск информации о том, как получить услугу (60%); чтение новостей (59%); чтение аналитических статей и получение онлайн-консультаций (соответственно 43% и 43%).
35% предпринимателей читают бизнес-новости каждый
день, ещё 31% читают их в среднем 3–4 раза в неделю.
Для бизнеса МСП России на онлайн-порталах не хватает в первую очередь юридической информации (47%),
открытых дискуссий с представителями власти (29%) и
обучающей информации (28%).
Предпринимателям РФ наиболее интересны следующие форматы бизнес-контента: интервью с экспертами (45%), новости (заголовки и короткие сообщения)
(40%), онлайн-семинары (31%). Среди тематик контента
наиболее полезными бизнесмены назвали: результаты
маркетинговых исследований (37%), онлайн-помощник
по поиску возможной господдержки (31%), экспертная
аналитика отрасли (30%).
Познакомиться с работой платформы можно на сайте регионального оператора центра «Мой бизнес» – НО «Фонд
развития субъектов МСП в СП-б» www.fond-msp.ru

Уплаченные госпошлины зачтут

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработаны по инициативе Минэкономразвития и одобрены Госдумой.
В соответствии с поправками, получить зачет уплаченных в 2020-2021
годах госпошлины за продление лицензий и иных разрешений смогут
таксомоторные компании, частные детективные (сыскные) агентства,
ЧОПы, а также предприятия, осуществляющие производство и оборот алкоголя и его розничную продажу, включая организации общественного питания, и другие.
Напомним, что в 2020 году в период распространения новой коронавирусной инфекции решением Правительства РФ лицензии и иные
разрешения для этих компаний были продлены автоматически. Это
решение продолжает действовать и для тех лицензий (разрешений),
которые истекают в текущем году.
Воспользоваться правом зачесть пошлины на продление лицензий и иных разрешений предприниматели смогут
сразу по окончанию срока автопродления.
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Предпринимателям, которые оплатили продление некоторых видов лицензий и разрешений в
2020-2021 годах, смогут зачесть ранее уплаченную госпошлину при совершении аналогичного
платежа в 2022 году.
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На Петербургском международном экономическом
форуме подписали соглашения на общую сумму
более 600 млрд руб.
Из них – заключено контрактов на сумму более 283 млрд руб.,
подписано соглашений о намерениях по развитию территорий
и транспортной инфраструктуры на сумму, более 320 млрд руб.
Речь идет о реальных проектах, реализация которых начнется
в 2021 году, срок исполнения – 2024–2025 годы.

Малый бизнес
на ПМЭФ-2021
В официальный день открытия
ПМЭФ – 2021, 3 июня состоялась сессия
на тему: «Эволюция роли малого бизнеса: новые вызовы, новые цели».
Мероприятие модерировал Президент общественного объединения «ОПОРА РОССИИ»
Александр Калинин.

Александр Калинин
Александр Беглов:
«Все проекты нацелены на повышение
качества жизни, развитие человеческого
капитала и городской инфраструктуры»
Основные направления инвестиций: промышленность –
57,92 млрд руб., здравоохранение и фармацевтика – 35,5 млрд
руб., транспортная инфраструктура – 96,5 млрд руб., наука и
образование – 50 млрд руб., сфера IT – 6,5 млрд руб., туризм –
22 млрд руб., торговля и общественное питание – 13, 5 млрд руб.
География инвесторов представлена международными компаниями из США, Японии, Великобритании, Катара.
В числе экологически значимых проектов – строительство
очистных сооружений на заводе «Балтика», принцип которых
предполагает выделение и вторичное использование биогаза.
Инвестиции в размере 11 млрд руб. будут направлены на развитие технологий по сжижению и переработке газа, а также в
производство комплектующих для отрасли.
Петербург развивает автокластер. Группа компаний «Кировский завод» модернизирует металлургическое производство
и энергетический комплекс, инвестирует в запуск серийного
производства линейки автогрейдеров.
Компания «Макдоналдс» готова открыть в Петербурге 50 новых ресторанов, а также социальный отель для родителей
иногородних маленьких пациентов, которые проходят лечение в петербургских клиниках.
Подписано соглашение о развитии аэропорта Пулково и строительстве второго терминала. Объем инвестиций составит
более 40 млрд руб.
Соглашение о строительстве метро предусматривает объем
вложений не менее 100 млрд руб.

Во вступительном слове он отметил, что сегодня,
не смотря на пандемию, малый бизнес России –
это 21% ВВП и источник занятости для более чем
20 миллионов россиян. И хотя в результате пандемии число СМСП сократилось почти на 260 тысяч,
своевременные меры поддержки, принятые на
законодательном уровне, дали толчок росту числа
самозанятых, их в России сегодня 2 миллиона 200
тысяч. Сессия стала частью большого тематического трека «Национальные цели развития: от задач к
результатам» и собрала руководство Корпорации
МСП и крупных бизнес-структур, представителей
федеральных органов власти и иностранных представительств. Участник дискуссионной программы,
губернатор Челябинской области Алексей Текслер,
предложил создать программу промышленной
льготной ипотеки для предприятий малого и среднего бизнеса. Он также обратил внимание, что для
технологического прорыва бизнесу нужна цифровая трансформация. Это упростит доступ к услугам
и расширит географию их пользователей, считает
губернатор региона. В рамках сессии обсудили также роль ассоциаций и общественных организаций
в поддержке малого бизнеса в эпоху пандемии.
Справочно:
Сегодня в Санкт-Петербурге выстроена наиболее
полная структура поддержки МСП, представленная самыми разнообразными общественными
организациями и объединениями. С 2019 года к уже
действующим инфраструктурам поддержки добавился центр «Мой бизнес», объединивший 4 новых инфраструктуры: ЦИСС, ЦНХП, ЦМИТ и ЦССИ.
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На ПМЭФ озвучили результаты ежегодного на
ционального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
«Работа по созданию благоприятных условий для бизнеса
не прекращалась, несмотря на пандемию: 40 из 85 регионов
улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом. При этом больше выросли те субъекты, которые
в рейтинге прошлого года находились во второй половине
списка, то есть отстающие», – заявила на презентации рейтинга глава АСИ Светлана Чупшева.
Лидерство удержала Москва, второе место также сохранил
за собой Татарстан. В первую пятерку рейтинга вернулась
Тюменская область, заняв третье место. На четвертом месте –
Тульская область, замыкает первую пятерку Башкирия.
Большинству регионов удалось улучшить свои результаты за
счет сокращения времени прохождения различных процедур, например, получения разрешения на стройку, подключения к сетям, постановке на кадастровый учет, а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и
руководства регионов.
Также среди факторов, оказавших положительное влияние на
деловой климат, показатели, связанные с поддержкой малого
и среднего бизнеса. В этом году предприниматели отметили,
что процесс аренды площадей стал более удобным, а доступность кредитных ресурсов существенно возросла.
Еще одним положительным фактором стало сокращение
уровня административного давления на бизнес. «Пожалуй,
это впервые за всю историю рейтинга. В прошлом году правительство приняло решение о моратории на проверки, и вот
результат. Дает плоды и комплексная работа в этом направлении, которую ведут власти», – подчеркнула Чупшева.
В этом году изменился формат представления результатов
рейтинга. Больше половины регионов имеют между собой
незначительную разницу, поэтому решено объединить места
тех субъектов, значения интегральных индексов которых
находятся в интервале статистической погрешности: он установлен на уровне 1,5 балла.
Лидеры рейтинга:
• Москва;
• Татарстан;
• Тюменская область;
• Тульская область;
• Башкирия;
• ХМАО, Нижегородская область;
• Подмосковье, Новгородская область, Краснодарский край;
• Санкт-Петербург, Самарская, Сахалинская, Ярославская,
Калужская области.
Нацрейтинг
Рейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает в себя четыре направления оценки – регуляторная среда (процедуры для
бизнеса), инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса
и поддержка малого и среднего предпринимательства. Впервые
рейтинг представили на ПМЭФ в 2014 году. Рейтинг составляется АСИ при участии ведущих деловых объединений страны.

Общепит освободят
от уплаты НДС
С 2022 года в России планируется запустить пилотный проект, который
поможет предприятиям общественного
питания поэтапно перейти с упрощенного на обычный режим налогообложения.
Новые меры поддержки малого бизнеса на Петербургском форуме анонсировал Президент
России Владимир Путин. Нововведения затронут,
в частности, предприятия, чья годовая выручка
не превышает 2 млрд рублей в год. Эти компании
будут освобождены от уплаты НДС.

Елена Церетели:
«Это тот редкий случай, когда
реальность превзошла наши ожидания»
По мнению главы Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елены Церетели, новая
мера поддержки МСП даст стимул для развития
бизнеса в сфере общественного питания.
«Это, безусловно, шаг вперед», – отметила Елена
Церетели, – «В пандемийный период Общественный Совет выступал с инициативой о снижении
НДС для предприятий общепита на 10%. Полное
освобождение от уплаты НДС – это тот редкий
случай, когда реальность превзошла наши ожидания. Между тем, эффект преференции еще
предстоит оценить».
Отмена НДС с 2022 года не должна повлиять на
увеличение других налогов и введение новых
сборов и требований о минимально допустимых
отчислениях, считает Ирина Сафронова, председатель Комиссии по вопросам общественного
питания, действующей при Общественном Совете по развитию малого предпринимательства.
«Необходимо оставить за предпринимателем
право выбора режима налогообложения. К
каждой сфере деятельности необходим дифференцированный подход», – прокомментировала
Ирина Сафронова.
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Высокие технологии в питании
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» подписано на Петербургском международном экономическом форуме
в присутствии губернатора Александра Беглова.
«Соглашение направлено, в первую очередь, на развитие рынка
высокотехнологичного питания – фуднет. Мы будем совместно
помогать нашим предприятиям в разработке новых технологий в
сельском хозяйстве и производстве продуктов питания», – заявил
глава города. Он напомнил, что Петербург уже пять лет участвует в
реализации проектов Национальной технологической инициативы.
В городе открыты первая региональная и первая промышленная
«точки кипения». Петербургские предприятия участвуют в проектах
Национальной технологической инициативы по разработке лекарств, систем управления морским транспортом, цифровых моделей региона. В промышленной политике города значительное место
отводится развитию пищевого сектора. Эти направления сочетаются
с задачами, над которыми работает Национальная технологическая
инициатива.
«Наша общая задача – повысить качество и конкурентоспособность наших производителей. Помочь им выйти на
новые рынки, и в том числе зарубежные. Для этого будет задействован научно-технический и промышленный потенциал города», – подчеркнул Александр Беглов.

«По семейным обстоятельствам»:
ЦМИТ «Мой бизнес» провел мастер-класс

«По семейным обстоятельствам» – это фестиваль, объединяющий детей и
родителей всех возрастов и помогающий решению задачи по сохранению
семейных традиций.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в качестве эксперта на этом мероприятии выступил сотрудник Центра молодежного инновационного творчества «Мой Бизнес» в
Санкт-Петербурге Еремин Даниил. Специалист по 3D моделированию,
аддитивным технологиям и прототипированию провел практическое занятие по инженерному творчеству, а также
рассказал об основных направлениях в области 3D моделирования.
Мастер-класс включал занятие по рисованию 3D ручкой с применением PLA пластика и создание моделей из пластика, что помогает развивать мелкую моторику и творческие способности.
«Мы рады, что смогли попасть на этот фестиваль. Долго изучали программу и планировали на какой мастер-класс
пойти. Ведь столько всего интересного. Наш ребенок с самого раннего детства увлекается техникой, поэтому даже
сомнений не возникло, когда увидели в программе мастер-класс с 3D ручкой. Столько восторга! Теперь нам придется
покупать такую домой!» – поделилась впечатлениями мама одного из участников мастер-класса.
Помимо матер-класса для детей Даниил Еремин провел небольшую презентацию центра для родителей. Он рассказал о принципе работы Центра молодежного инновационного творчества «Мой Бизнес» в Санкт-Петербурге, а также
познакомил с программами и обучающими мастер-классами, которые могли бы быть полезны для развития способностей детей. Также отметил, что площадка Центра располагает парком оборудования и техники, который позволяет в полной мере создавать, презентовать и продвигать бизнес-проекты с нуля. А программы и мероприятия центра
являются профориентационными.
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Конкурс «Сделано в Петербурге»
продолжается
Конкурс «Сделано в Петербурге» проводится в нашем городе более 15 лет. В этот период были
годы, когда он не проводился, однако в 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с короновирусной инфекцией, организаторами было принято решение проводить конкурс в офлайн-формате.

Награда, присуждаемая по итогам конкурса, учреждена в 2018 году постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 16.08.2018 № 665 «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака
«Сделано в Петербурге».
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от
26.06.2019 № 424-102 «О наградах и иных формах поощрения в Санкт-Петербурге» Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2018 № 665 учреждена
награда Правительства Санкт-Петербурга – почетный
знак «Сделано в Петербурге».
Награда вручается в семи номинациях:
• «За существенный вклад в рост экспорта»;
• «За существенный вклад в инновационную деятельность»;
• «За существенный вклад в модернизацию и расширение производства»;
• «За существенный вклад в экономику Санкт-Петербурга»;

• «За существенный вклад в социальные проекты»;
• «За освоение выпуска продукции гражданского назначения (конверсия)»;
• «За популяризацию петербургской промышленности
в средствах массовой информации России и за рубежом».
Организационно-техническое обеспечение конкурса
осуществляется Комитетом по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Информация о присуждении награды публикуется в разделе Комитета на официальном портале Администрации
Санкт-Петербурга.
Заявки на участие в Конкурсе на соискание награды
принимаются с 01 июня 2021 года по 29 июня 2021 года
включительно.
Организации, желающие принять участие в Конкурсе,
направляют заявки на участие в Конкурсе с сопроводительным письмом в Комитет по адресу: 191144,
Санкт-Петербург, ул. Новгородская дом 20, литера А.
Участие в Конкурсе бесплатное.
Приглашаем принять участие в Конкурсе в 2021 году.
Контактное лицо – Каулин Егор Дмитриевич, проект-
менеджер ООО «Мейк», тел. +7 916 870 56 43, e-mail:
egor@event-make.ru.
Порядок представления заявок на участие в Конкурсе, порядок представления конкурсной документации, порядок
проведения Конкурса, критерии присуждения награды
содержатся в Постановлении и распоряжении Комитета от
09.10.2018 № 290-р «О мерах по реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2018 № 665».
Подробнее: https://cipit.gov.spb.ru/sdelano-v-peterburge/.

Центр поддержки экспорта открывает прием заявок от субъектов МСП для участия в отборе
на получение услуги по содействию в приведении продукции или производственного процесса в
соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).
Обязательное условие получения поддержки: наличие заключенного экспортного контракта, для выполнения которого требуется сертификация,
стандартизация, получение разрешений.
Сумма поддержки: до 80% от общей суммы расходов, но не более 1 млн руб
лей и не более суммы экспортного контракта.
С информацией о порядке подачи можно ознакомиться на сайте Центра.

По всем вопросам следует обращаться в Центр поддержки
экспорта
по телефону +7 (812) 570-95-70
по электронной почте
uslugi@spbexport.ru.
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События

Центр «Мой бизнес» в СанктПетербурге посетила делегация
из Республики Азербайджан
4 июня 2021 года

Ц

Зарубежную делегацию в «Доме
предпринимателя» принимали глава
Общественного совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга Елена
Церетели и заместитель директора
НО «Фонд развития субъектов МСП в
СПБ» Андрей Блинский.
Делегация торгового союзника
России прибыла в Санкт-Петербург
для участия в Петербургском международном экономическом форуме и
налаживания сотрудничества с петербургскими предпринимателями.
Деловая встреча в Доме предпринимателя была посвящена опыту
работы организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в
рамках реализации Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской
инициативы».
Как сообщил Орхан Мамедов,
принципы поддержки МСП в республике схожи с российскими: «Агентство развития МСП осуществляет
поддержку по принципу «одного
окна», помогает предпринимателям
с регистрацией и развитием бизнеса,
оказывает услуги экспорта и импорта, льготного кредитования».
Как устроена поддержка МСП в
рамках нацпроекта и роли Общественного совета в деле защиты
интересов бизнеса рассказала Елена
Церетели:
«В рамках проекта в Петербурге
созданы 4 новых инфраструктуры
поддержки бизнеса, оптимизирована
работа всех действующих структур», –
отметила Елена Церетели, – «У нас в

городе один из самых успешных фондов кредитования малого и среднего
предпринимательства в стране. Мы
убедили губернатора увеличить финансирование фонда в кризис. Объем
докапитализации фонда составил
4 миллиарда рублей. Это позволило
вдвое увеличить объемы выданных
льготных кредитов».
В рамках ознакомительной встречи с руководством Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге достигнута
договоренность об участии делегации Агентства развития МСП Республики Азербайджан в XIX Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства, который состоится в городе в декабре этого года.
Прорабатывается вопрос подписания
соглашения о сотрудничестве на полях крупного делового мероприятия.
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ентр «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге 4 июня
посетила делегация из Республики Азербайджан
во главе с председателем правления Агентства
развития малого и среднего предпринимательства Рес
публики Орханом Мамедовым.
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События

«Мой бизнес» расширяет
образовательное пространство
9 июня 2021 года

Ц

Механизмы взаимодействия
обсуждались 9 июня на площадке
ЦМИТ «Мой бизнес» в ходе расширенного совещания с участием
первого заместителя главы администрации Красногвардейского района Ольги Козловой, председателя
Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга Елены
Церетели, , руководителей районных
образовательных учреждений и детских реабилитационных центров.
«Центр молодежного инновационного творчества – одна из точек
притяжения креативной молодежи в
городе. Своеобразная стартовая площадка в мир творчества», – отметила
Елена Церетели, – «Для нас важно,
чтобы школьники, студенты, молодые
предприниматели Красногвардейского района имели доступ к современному оборудованию, к образовательным программам центра».
Как рассказала руководитель Центра молодежного инновационного

творчества Любовь Горшечникова,
инфраструктурное подразделение
располагает парком современного
оборудования и техники, позволяющей развивать у молодежи востребованные для экономики инновационного типа компетенции. Площадка
для технического творчества оснащена 3D-принтерами и 3D-сканерами
для изготовления прототипов любой
сложности. На базе центра есть своя
типография и фотостудия, а в ближайшее время начнет работу современный коворкинг. В его пространстве
можно будет арендовать рабочие
места, проводить лекции, вебинары,
мастер-классы и другие мероприятия. Аренда рабочего места на
старте – от 700 рублей в день. ЦМИТ
также проводит обучающие курсы по
маркетингу, менеджменту и повышению финансовой грамотности.
По мнению первого заместителя
главы администрации Красногвардейского района опыт ЦМИТа применим
в школах в рамках профориентаци-

онных классных часов. Ольга Козлова
предложила включить в тематический
план видеоматериал о деятельности
ЦМИТ для формирования у детей интереса к различным сферам предпринимательской деятельности.
Наталья Макарова, директор
«Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красногвардейского района» подняла проблему самоопределения
родителей, воспитывающих детей с
особыми потребностями. Для этой
категории тоже нужны специальные
обучающие курсы.
В ходе совещания была отмечена
активная работа Общественного
совета по малому предпринимательству при администрации Красногвардейского района совместно с
районным отделом образования по
организации и проведении деловых
игр и встреч с предпринимателями
малого бизнеса, приуроченных к
общегородской акции «День предпринимателя – 2021».
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ентр молодежного инновационного творчества
Санкт-Петербурга – техническое ядро нацпроекта
«Мой бизнес» – намерен
расширить образовательное пространство за счет
сотрудничества с учреждениями системы образования Красногвардейского района города.
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Личное мнение

Редакция журнала «Вестник предпринимателя СПб» в традиционной рубрике «Личное мнение» поинтересовалась у представителей туристической сферы:

Как Вы оцениваете состояние турбизнеса и что необходимо
для ускорения его развития в постэпидемический
период?

Анастасия Трушина –

директор по развитию компании «СканТур»:

Турист ждет новые проекты и маршруты
– Для развития туризма необходима интеграция молодых
специалистов в эту индустрию, движение в сторону улучшения сервиса и применение новых подходов к ведению
бизнеса. В настоящий момент туризм в России претерпевает
перемены, всплеск развития глемпинг историй и цифровизации. Появляются новые продукты, такие как гайды, аудиогиды, мобильные приложения; объекты показа и коллаборации. Особое место занимает экологический туризм.
Относительно нашей компании «СканТур» могу сказать,
что во время карантина мы активно занялись стратегическим планированием, готовили новые проекты и старались поделиться с travel-сообществом своими знаниями.
Так появился проект, который мы запустили совместно с
Фондом поддержки предпринимательства, неАкселератор «Понял.Принял». Также совместно с Центром кластерного развития Республики Карелия организовали форум
«ПРО.Маркетинг». Углубились в анализ трендов и выбрали
вектор на экологическое просвещение – документальный
фильм «Я.Мы на экологические тропы» и дайджест «Действуем вместе» – также совместные проекты с Фондом.
Запросы аудитории резко меняются, сокращается горизонт планирования путешествий, но мы стараемся своевременно разрабатывать новые проекты и маршруты.

Алена Енова –

отельер-практик, совладелец отелей «Тайга
хаус», «Hotelkit», «Hotelinstinct», руководитель
«Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу:

Будем держаться до последнего
– До пандемии мы работали на рынке более 10 лет.
Все эти годы в отелях всегда была загрузка не менее
65% даже в низкий сезон, а в летнее время у нас почти
всегда не было мест. Сейчас не более 35% заполняемости, а по городу заполняемость отелей от 5 до 35%, это
максимум. Многие отели и хостелы прекращают свою
деятельность. Наша компания свой бизнес закрывать
не собирается, мы будем держаться до последнего.
Если говорить о выходе из карантина своей компании, то я понимаю, что восстанавливать деятельность
и недополученную прибыль мы будем минимум год –
так как планового летнего сезона в этом году у нас не
будет. Самая лучшая для предпринимателя поддержка от государства – это даже не помощь, а работа по
принципу «не мешать», тогда малый бизнес сможет
справиться с проблемами самостоятельно.
Для предпринимателей при выходе из кризиса будет
важно, чтобы они могли не только сохранить своих
сотрудников, но и постоянных клиентов. Мы, например,
сейчас готовим новые предложения для гостей.

Вестник предпринимателя СПб
№ 3 (49) 2021

? ВОПРОС

Что необходимо для
развития турбизнеса?

14

Личное мнение

Ирина Семенова –

председатель комитета по туризму и индустрии
гостеприимства регионального отделения «Деловой
России», эксперт по промышленному туризму:

Планировать туры сложно, но перспективы есть
Сложившаяся ситуация достаточно тяжело отразилась на туризме в целом и на туристических компаниях
в частности. Не улетевшим в прошлом сезоне туристам
туроператорами были предложены переносы на этот
сезон, кто-то успел воспользоваться поездкой в Турцию,
кто-то перебронировал билеты на российские направления, но достаточно большая часть туристов все ещё
не может воспользоваться этими турами. Это востребованные, обычно летом, Греция, Испания, Португалия и
опять закрытая Турция. А возможности, цены и сервис
на внутреннем рынке, к сожалению, по-прежнему не
могут конкурировать с тем, что предлагается туристам,
выбирающим заграничный отдых.
Из-за ограничений во время пандемии покупательская способность туристов упала, а репутационные ри-

ски туристических компаний выросли. Турист стал выбирать самостоятельный краткосрочный отдых в близкие
регионы и самостоятельное бронирование.
Мы учимся работать в новых сложных условиях,
увеличение численности туристов и прибыль равную
2019 году ожидаем не скоро. Работать с внутренним
туристом в ситуации, когда не знаешь, какую и когда
«подножку» поставит пандемия, крайне сложно, при
этом на внутреннем рынке достаточно конкурентная
среда. Турист хочет безопасности и спокойствия, поэтому ни мы, ни туристы не можем что-то планировать
вперед. Туры сейчас в основном продаются на очень
ближайшие вылеты. Ближайшие крупные деловые и
спортивные мероприятия, возможно, дадут определенную перспективу.

Анна Твердохлебова –

генеральный директор ООО «Петербургский
магазин путешествий» (МАГСПБ):

– Сейчас мы работаем в рамках высокого сезона, наблюдаем стабильный спрос и интерес туристов к абсолютно
различным направлениям внутри нашей страны. Здесь
необходимо отметить и поддержку внутреннего туризма
со стороны государства. Акция «Кэшбэк» действительно
работает и как мера социальной поддержки для населения, и как рекламная компания для бизнеса. Туристическое
сообщество, как и население страны, очень ждет информацию относительно продления этой акции. Хотелось бы
предложить уже сейчас определить механизмы и бюджеты
ее запуска на осень. Это бы поспособствовало раннему
планированию отдыха жителями страны на осень. Также я
бы предложила оставить акцию «Кэшбэк» на лето для ряда
регионов. Учитывая, что основной спрос на лето приходится на пляжные направления, мне видится правильным
поддержать соответствующие регионы .

С другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что
мы пока еще не пережили последствия пандемии. И сказать, что пандемия COVID-19 прошла, тоже нельзя. Поэтому необходимо очень аккуратное и гибкое планирование,
быть в курсе событий, иметь возможность быстрого реагирования на изменяющиеся условия. Туризм – это такая
отрасль, которая больше всего подвержена внешним
воздействиям. В ней находит отражение и экономическое
благополучие населения, и состояние здравоохранения,
и наличие комфортной среды, о которой мы так много
говорим в последнее время. Будет расти благополучие
населения – будет развиваться туризм, а для этого нужно,
чтобы развивались все остальные отрасли.
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Тема номера

Туризм – многоуровневая
социально-экономическая
сфера

Т

Туризм в СССР и в новой
России
В советское время мощное
туристическое движение почти
полностью было сориентировано на
«дикий» отдых. В своей массе советский народ отдыхал внутри страны.
За рубеж могли выехать только
избранные.

Советские курорты в основном
находились на территории Северного Кавказа, республик Кавказа, Крыма, Краснодарского края, Прибалтики. Туристическая инфраструктура
в этих республиках была очень архаичной, либо отсутствовала вовсе.
Поэтому в основном, если это был
не санаторный отдых, под размещение использовался так называемый

«частный сектор». Многочисленные
квартирки, комнаты, террасы, сдавались предприимчивыми жителями
курортных городов.
Зарубежным туристам попасть в
советскую Россию было практически
невозможно. После распада СССР
в страну хлынул поток зарубежных
туристов, поскольку интерес к нашей
стране после продолжительной «хо-
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уризм в современном мире за последние годы из развлекательной отрасли превратился в отдельных странах в стратегическую.
И это не удивительно, ведь по данным ВТО, на сферу туризма приходится 6% мирового ВНП и 5% всех налоговых поступлений. Не случайно и в России туризм был назван одной из стратегческих политик.
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Сочи. 1957 год
Сочи был и остается главным курортным центром притяжения России
России. В 2000-х годах появилось
предложение и в сферах спортивного, экстремального, приключенческого и экотуризма. Однако отсутствие внятной программы развития
отрасли, системы ее контроля и
поддержки, приводило повсеместно к таким последствиям, как
высокие, в сравнении с аналогичными заграничными предложениями,
цены, при низком уровне комфорта
и безопасности.
В наследство от СССР в сфере
туристических услуг остались гостиницы, пионерские лагеря, пансионаты (как в Средней полосе России,
так и на Черноморском побережье)
и городские экскурсионные бюро.
Конечно, многие из указанных
организаций также активно эволюционировали в течение последних
двадцати пяти лет, но все же именно здесь наиболее заметны были
отголоски советских времен. Можно
сказать, что практически полностью
обновился сектор общественного
питания, возникло направление коммерческой организации досуга.
С началом перестройки и до
2008 года для Российской Федерации отмечалось развитие туризма
по всем основным его направлениям. Рост выездного туризма из
России привел к тому, что Всемирная организация по туризму ООН
специально отмечала его спады и
подъемы, заметно влияющие на ряд
направлений международного туризма. Близкие к двузначным темпы

роста реальных доходов россиян в
период с 2000 по 2007 годы позволили России в 2002–2003 годах
войти в десятку стран-лидеров по
объему расходов на международный
туризм, в 2005 году переместиться в этом рейтинге на 9-е место.
Социально-экономический кризис
2008–2009 годов заметно снизил
темпы роста доходов населения, что
замедлило продвижение России в
этом рейтинге. До 2010 года Россия
оставалась на 9-м месте, в 2011 году
переместилась на 7-е место, вытеснив с него Японию.
Внутренний туризм в России к
2010 году по-прежнему во много раз
превышал въездной: так, количество
внутренних туристов равнялось
32 миллионам человек, в то время
как иностранные туристы составляли 2 миллиона 134 тысячи человек.

Меры государственного
стимулирования отрасли.
Потенциал турсферы
Предпринятые Россией меры
по стимулированию въездного
и внутреннего туризма привели
к улучшению ряда показателей:
выросла доля граждан, совершающих туристические поездки, Россия
двигалась вверх в рейтинге стран
по конкурентоспособности туризма
и путешествий. Однако неоптимальное соотношение цены и качества
на ряд видов туризма, высокие
транспортные затраты, непростая
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лодной войны» был огромен. Однако,
из-за плохой информированности
о России, высокой криминальности
перестроечного периода и отсутствием нормального сообщения между
многочисленными городами России,
в основном посещение зарубежными туристами ограничивалось
двумя городами: Москвой и Санкт-
Петербургом.
Для российского же туриста
многие привычные курорты превратились в ближнее зарубежье: города
Кавказа, Прибалтики, Украины. Они
также смогли оценить качество
зарубежного отдыха, которое принципиально отличалось от российского. Массовые туристы полюбили
Турцию и Египет, туристы с индивидуальными запросами открыли
для себя европейские и азиатские
курорты.
Российские предприниматели, работающие в туристической
сфере, помимо посреднических
услуг по продаже зарубежных турпродуктов начали анализировать
туристический потенциал регионов
России. Так, всего за первые 10 лет
перестройки российские туристы,
интересующиеся историей, открыли для себя российские города в
большей степени, сохранившие
свою самобытность. Из популярных
туристических локаций выделились
Казань, города «Золотого Кольца»,
Великий Новгород. Также стали развиваться курорты черноморского,
азовского и балтийского побережья
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За семь лет подготовки к Олимпийским играм в Сочи были практически с нуля построены транспортная и энергетическая
инфраструктуры, гостиницы и спортивные объекты
система получения виз на въезд
в Россию для граждан ряда стран,
низкое число мест в гостиницах на
1 000 чел. населения и другие проблемы тормозили развитие въездного и внутреннего туризма. В России были предприняты заметные
попытки по стимулированию развития туризма. В 2011 году стартовала
федеральная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)». Программа была
нацелена в основном на стимулирование развития внутреннего и
въездного туризма. Так, например, в
2018 году на субсидии на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности было
выделено более 93,6% всех бюджетных ассигнований на программу.
Развитие туризма не входило в число наиболее важных приоритетов
страны: в 2011 году на программу
было выделено около 0,019% всех
ассигнований федерального бюджета, в 2018 году – 0,021%. Правительство России оценило реализацию
данной программы как высокоэффективную. Росла и конкурентоспособность туризма в России: индекс
конкурентоспособности туризма
и путешествий вырос для России
с 4,1 в 2015 году до 4,3 в 2019, что

позволило России переместиться
с 45-го места (среди 141 страны) на
39-е место (среди 140 стран).
Важнейшими стимулирующими инструментами для развития
отрасли стали знаковые мероприятия, проводимые в России. И, в
первую очередь Олимпийские игры
2014 года. По мнению тогдашнего
куратора Олимпиады Д.Чернышева:
«За семь лет подготовки были практически с нуля построены транспортная и энергетическая инфраструктуры, гостиницы и спортивные
объекты. Сочи задал стандарты для
развития других городов России.
Мы создали наследие, которым будут пользоваться многие поколения.
В Сочи появилась круглогодичная
курортная зона мирового уровня,
которая сегодня как никогда востребована».
Другим важнейшим событием
стал чемпионат мира по футболу,
проводимый в России в 2018 году
Это привело к двузначным темпам
роста поступлений от международного туризма и позволило России
войти в тройку стран-лидеров по
темпам роста поступлений от международного туризма.
В 2019 году была принята Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035
года. Она признает необходимость

ускорения темпов роста и усиления
роли туризма в развитии экономики,
так как «в последние годы отрасль
формирует 3,8 % валового внутреннего продукта страны и 0,7 % общей
численности занятых, что значительно ниже, чем в ряде развитых стран
мира».
Проблемы развития туризма в
России остаются довольно значимыми, среди них: неоптимальное
соотношение цены и качества на
ряд видов туризма (например,
пляжный отдых, который важен для
россиян), высокие транспортные
затраты (по данным Росстата, около
60% выручки от туризма в 2018 году
приходилось на пассажирские перевозки; по данным ВТО, доля расходов на транспорт у иностранных
туристов в России составила 40%
общей суммы расходов в 2017 году,
при этом в Германии – 29%, в Соединенных Штатах Америки – 16%);
низкая узнаваемость российских
туристских брендов на зарубежных
рынках и внутри России; сложная
система получения виз Российской
Федерации (правда, в 2020 году эта
проблема начала решаться с помощью введения электронных виз
для краткосрочного пребывания
иностранных граждан в Российской
Федерации на 16 суток для целого
ряда стран). Ограничивающим фактором развития туризма, и прежде
всего внутреннего, является и то,
что в России всего 9 мест в гостиницах и похожих средствах размещения на 1 000 чел. населения, тогда
как, например, в Норвегии их 38, в
Чехии – 31, в Швеции и Финляндии
– 24, в Германии – 23, во Франции –
20.
Недостаточное развитие МСП и
его поддержки, а также пониженная
по сравнению со странами ОЭСР
доля сферы услуг в экономике –
все это влияет на развитие сферы
туризма. Целями стратегии развития туризма до 2035 года являются
комплексное развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации за счет создания условий
для формирования и продвижения
качественного туристского продукта, конкурентоспособного на
внутреннем и мировом рынках, и
усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг

Вестник предпринимателя СПб
№ 3 (49) 2021

Тема номера

18

Тема номера

туризма, отдыха и оздоровления для
всех жителей Российской Федерации.
Однако, важно отметить, что в последние годы большую часть своих
туристических поездок россияне
организуют индивидуально без
помощи туристических фирм. При
сравнении со статистикой использования россиянами коллективных
средств размещения в своих поездках субсидирование туров выглядит
недостаточным как по количеству
туров, так и по размерам финансирования программы кэшбэка.
Также следует учитывать высокие
риски банкротства в сфере туризма
и путешествий. Туризм представляет собой важную часть быстро
развивающейся сферы услуг: он
способствует созданию рабочих
мест, стимулированию регионального развития и поддержке местных
сообществ. Рост доходов населения
наряду с повышением доступности
услуг туризма (включающем развитие сети туристических услуг, снижение цен на них, их цифровизацию
и т.д.) и постепенным переходом
туризма и путешествий из разряда
редко приобретаемых услуг в неотъемлемую составляющую образа
жизни населения является одним из
важных драйверов туристической
активности населения.

Влияние туризма на
социально-экономические
вопросы. Международный
взгляд
Туризм играет большую роль в
жизни любого общества. Прежде
всего, он имеет социально-культурное, медико-биологическое, эконо-

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям
в сфере туризма в 2019 году было занято
около

330 млн работников (10,4% всех занятых)

в 2011–2019 годах темп роста в сфере туризма и
путешествий был выше, чем по всей экономике
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К чемпионату мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге
был построен многопрофильный спортивный объект мирового уровня – «Зенит арена»

мическое и политическое значение.
Социально-культурное значение –
основное. Если необходимость охраны природы в глобальном масштабе
общепризнанна во всем мире, то
роль и место культуры в современном обществе недооценивается,
хотя она становится определяющим
фактором развития человеческого
общества. Защита культуры, сохранение культурных традиций, распространение культуры – одна из
задач культурного туризма. Главная
цель – формирование бережного, эмоционального отношения к
историко-культурному наследию,
бережного отношения к окружающей среде, развитие творческого
потенциала, познание окружающего
мира и своего места в нем, определения назначения своего существования. Таким образом, туризм
в этом плане имеет воспитательное
значение. Растущая урбанизация,
увеличение плотности населения,
загрязнение окружающей природной среды, растущая негативная
психологическая атмосфера требуют
смены обстановки для восстановления физических и духовных сил.
Оздоровительный туризм и имеет
огромное медико-биологическое
значение. Экономическое значение
туризма проявляется в том, что он
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Туризм помимо своей позитивной функции имеет и оборотную сторону: так заход атлантических лайнеров в Венецию
наносит колоссальный урон городской архитектуре
один из ведущих секторов мирового
хозяйства. Прием иностранных туристов – надежный источник валютных
поступлений и одна из выгодных
форм международной торговли.
Велика его роль и в стабилизации
занятости населения.
Многие страны частично удовлетворяют запросы иностранных
туристов за счет импортной продукции. Развитие туристической
инфраструктуры в стране может
также стимулировать импорт сырья,
материалов, технологий. В свою
очередь, для продвижения туристического продукта за границу экспортируются рекламные товары, одежда
как по каналам прямого экспорта,
так и посредством туристов. На долю
международного туризма приходится около 7% от мирового экспорта.
Туризм способствует развитию
духовных ценностей и должен быть
учтен как фактор воспитания личности и человеческого достоинства.
Социокультурная эффективность
туризма выражается в снижении
межнациональных порогов в результате лучшего восприятия других
культур. Следствием туризма является процесс окультуризации, который
выражается в адаптации человека
к новой культуре, предполагающей
иной образ мышления, иные нормы
поведения, манеры общения, традиции и устои.

Туризм оказывает воздействие на
интересы, мировоззрение и образ
жизни населения принимающей стороны, вызывая так называемый демонстративный эффект, приводящий
к росту потребностей у иностранных
посетителей и у местных жителей.
Страна, принимающая туристов,
ощущает конкуренцию в самых
разных областях обслуживания
туристов и вынуждена при предложении туристских услуг реагировать
на возрастающие запросы клиентов,
превращая тем самым туристскую
индустрию в один из факторов
общественного прогресса. Таким
образом формируются повышенные
стандарты потребления у жителей
принимающей стороны и у приезжающих туристов. «Экспорт впечатлений», в отличие от любого другого вида продукции, практически
неиссякаем. Политическое значение
международного туризма можно
также рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как одно из средств
поддержания мира и, во-вторых, в
качестве инструмента проведения
определенной государственной
политики. Туризм, относясь к внешнеэкономической деятельности,
сближает народы и государства,
порождает необходимость их сотрудничества в решении проблем,
касающихся движения туристских
потоков, размещения и обслужива-
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превратился в отрасль экономики.
По прогнозам ЮНВТО туризм в будущем должен занять одно из ведущих
мест в мировой экономике. Социально-экономическое значение туризма
меняется от вида туризма – внутреннего или международного.
Внутренний туризм предполагает
рост доходов населенных пунктов,
повышение роли услуг в местной
экономике, торговли, транспорта,
связи. При этом увеличивается занятость населения как посредством
развития туристской инфраструктуры, так и с развитием подсобной
деятельности. Улучшается техническая и социальная инфраструктура
туристских районов, укрепляется
их социальный и экономический
имидж.
Международный туризм позволяет стране принимать туристов, получать доходы в иностранной валюте.
При этом активизируется внешнеторговый баланс страны, приближаясь к положительному сальдо.
Создаются предпосылки для экономического и социального развития
и процветания отсталых районов, но
богатых рекреационными ресурсами. Развитие международного
туризма способствует укреплению
не только социально-экономических
связей между странами, но и способствует усилению политического
имиджа государств. Отсутствие
криминогенной обстановки в принимающей туристов стране, благоприятное расположение население
к туристам, отсутствие языковых
барьеров – все это сближает страны
и народы.
В то же время туризм имеет целый
ряд негативных сторон и связанных
с ними проблем, среди которых: экологические проблемы, социально-
психологические, вызванные
столкновением культур туристов и
местного населения. А также рост
криминальных явлений – краж,
злоупотреблений наркотиков,
алкоголя и пр. Проблема безопасности туристов, особенно из-за роста
терроризма.
Туризм, как социально-экономическое явление, сочетает в себе рыночные аспекты экономических связей
и социально ориентированные цели
развития общества. В современных
условиях туризм превратился в
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ния туристов. Развивать иностранный туризм означает сделать страну
открытой перед мировым общественным мнением, в то же время
информация, полученная туристами
за рубежом, оказывает существенное влияние на их политические
убеждения, способствует формированию более объективного мнения
о стране, которую посетил турист.
Рассматривая туризм в социально-
экономическом плане, необходимо
отметить его влияние на экологию.
Зачастую туризм влечет за собой
негативные последствия по отношению к окружающей среде. Но нельзя
отрицать и его положительного
воздействия: проводятся мероприятия по реставрации исторических
памятников, созданию национальных парков и заповедников, защите
берегов и рифов, сохранению лесов
и так далее.

Меры поддержки
туристической отрасли
в период пандемии
В 2020 г. в мире прогнозировался
дальнейший рост туризма, при этом
было ясно, что в долгосрочной пер-

спективе уверенность в этом росте
была больше, чем в краткосрочной,
из-за возможных проблем экономического характера и внешних шоков.
Пандемия коронавируса не просто
полностью подтвердила эти опасения, она показала, что возможные
негативные эффекты в коротком
периоде были скорее недооценены:
высокая заболеваемость коронавирусом во многих странах, карантин
и самоизоляция, запрет на авиа- и
другие виды перевозок, прерывание
деятельности многих предприятий
и организаций в сфере туризма и
путешествий, которое может привести к высоким рискам банкротства
(особенно учитывая, что в сфере
туризма много МСП и самозанятых, а
поддержка сферы туризма и населения не во всех странах достаточно
велика), закрытие музеев и других
культурно-досуговых учреждений
и так далее – все это обусловило
огромный ущерб от коронавируса
для международного туризма. Почти
полный локдаун означал сокращение числа международных туристов
в мае 2020 года по сравнению с маем
2019 года на 98% и на 56% в январе–
мае (год к году).

По оценкам Ростуризма:

500 млрд руб.

составляют потери от отсутствия въездного туризма,
для всего туризма они оцениваются

в 1,5 трлн руб.
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Ограничителем использования
программы кэшбэка и всей туристической активности россиян
стало падение доходов населения
в 2020 году. Потери от отсутствия
въездного туризма в России оценивались в 500 млрд руб., для всего
туризма они составили 1,5 трлн руб.
В то же время в России был
реализован ряд мер поддержки
отраслей туристической сферы,
туристов, населения, МСП и т. д.,
которые способствовали частичному
решению проблем сферы туризма
и путешествий. Новая мера, стартовавшая в августе 2020 года, позволила отдохнуть 2 млн россиян – это
около 40% россиян, которые купили
турпакеты у российских фирм для
отдыха в России и за рубежом, или
95% граждан, купивших путевки для
отдыха в России.
Около 1,1 млн чел. смогли воспользоваться пакетами, в которых
средняя цена тура с учетом кэшбэка
составила 32,5 тыс. руб., т. е. она
осталась примерно на уровне цены
среднего турпакета граждан России,
путешествовавших по территории
России в 2019 году. Около 800 тыс.
граждан России смогли воспользоваться пакетами, в которых средняя
цена тура с учетом кэшбэка составила 62,5 тыс. руб., или около 60% цены
среднего турпакета граждан России, путешествовавших по другим
странам в 2019 году. Еще до 100 тыс.
граждан смогли воспользоваться
более дорогими турами.
В зависимости от продолжительности пандемии сектор внутреннего
туризма будет восстанавливаться
быстрее, чем международный
туризм, особенно при стимулировании такого восстановления.
Многие государства начали вводить
меры поддержки туризма, туристов
и населения практически сразу с
развитием эпидемии и приступили
к разработке и реализации мер по
восстановлению экономики.
Эксперты McKinsey провели
опрос в 24 странах об эффективности мер по поддержке туристической сферы. По его результатам
оказалось, что две трети участников туристического бизнеса либо
не знают о мерах, принимаемых
правительством, либо считают, что
они не оказывают достаточного
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320 млрд долларов

составили потери международного туризма во время
пандемии COVID-19 (по оценкам UNWTO),

в 3 раза

это более чем
превышает потери для туризма
во время глобального экономического кризиса 2009 года
воздействия. Суммарно поддержка
туризма в этих странах составила
почти 100 млрд долл., еще 300 млрд
долл. было выделено на поддержку
отраслей, которые входят в туристическую сферу. Помощь туристической отрасли предоставляется чаще
всего в виде грантов, облегчения
долгового бремени и помощи МСП и
авиакомпаниям.
Например, Новая Зеландия предоставляет гранты в размере 15 тыс.
долл. (около 10 тыс. долл. США) МСП
для покрытия заработной платы.
Япония списала долги небольших
компаний, доходы которых упали
более чем на 20%. В Германии компании могут использовать спонсируемые государством схемы частичной
занятости на срок до шести месяцев,
а правительство обеспечивает 60%
заработной платы. В Корее туризм
был выделен в качестве специального сектора поддержки занятости,
что означает для предприятий и
сектора самозанятых возможность
получения средств на сохранение
занятости (в размере оплаты до
90% отпускных выплат в течение 6
месяцев). В Норвегии ставка НДС для
предприятий сферы туризма была
снижена с 12 до 8% до конца октября 2020 г. По прогнозам экспертов
McKinsey, потребуется от четырех до

семи лет, чтобы туристический спрос
вернулся к уровню 2019 г. Это означает, что избыток мощностей, связанных с туризмом, в среднесрочной
перспективе будет нормой и требует
новых подходов к поддержке сферы
туризма и путешествий.
В России отрасли сферы туризма
были включены в перечень наиболее пострадавших, что означало
предоставление им приоритетной
поддержки. Среди мер поддержки,
которыми могли/могут воспользоваться организации в сфере туризма
и путешествий: Меры поддержки
малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, кредиты
и субсидии на неотложные нужды,
включая заработную плату работников. Субсидии на заработную плату
МСП и ИП, по данным ФНС, были
предоставлены в апреле 2020 года
1,09 млн организаций и ИП на сумму
45,8 млрд руб. Для малого и среднего бизнеса всех отраслей была
расширена программа льготного
кредитования под 8,5% (упрощены
требования к заемщику, не учитывалась задолженность по налогам, сборам, заработной плате, была открыта
возможность рефинансирования
кредитов на оборотные и инвестиционные идеи) – 8,6 тыс. получателей. Страховые взносы на сумму зар-

платы, превышающую МРОТ, были
снижены вдвое – с 30 до 15%. Срок
уплаты ранее начисленных административных штрафов увеличен с 60
до 180 дней. Перенесены платежи за
аренду объектов государственного
или муниципального имущества с
2020-го на 2021 год.
Микрофинансовые организации
и региональные гарантийные для
всех предприятий (включая МСП)
предоставляли кредиты под 2%
на 6 мес. при условии сохранения
определенных уровней занятости,
кредиты для юридических лиц и ИП,
которые имеют наемных работников
на различные цели (в том числе и
выплату зарплаты).
Предоставлялись субсидии на
дезинфекцию и профилактику МСП,
входящих в перечень отраслей
российской экономики, требующих
поддержки для проведения мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции или
в перечень объектов туристской
индустрии (включающих гостиницы, горнолыжные трассы, пляжи).
Предусматривалось освобождение
туроператоров от уплаты взносов в
резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» в 2020 году, 3,5 млрд руб.
на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также
с организацией вывоза туристов из
иностранных государств, в которых
сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Возврат или перенос по оплаченным путевкам получили туристы. Был разработан порядок
возмещения выплаты процентов
по кредитам для предприятий
в туристической и гостиничной
сферах, предоставлялась отсрочка
по налоговым платежам на 6 мес.
в туристической и гостиничной
сферах и др. В июле 2020 года
Правительством РФ было принято
решение о субсидиях по поддержке внутреннего туризма. В августе
стартовала специальная программа
по поддержке внутреннего туризма, в поездки по ней можно было
отправиться в августе–декабре 2020
года. Несмотря на принятые меры
поддержки, можно предположить,
что сфера туризма и в 2021 году
находится в тяжелом положении и
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нуждается в дополнительном стимулировании.
Никто не мог предположить, что
вскоре индустрия путешествий окажется в кризисе. Пандемия COVID-19
оказала существенное влияние на
туристическую отрасль. Однако это
вовсе не означает, что туризм умер –
он жив, но отныне будет не таким,
к которому мы привыкли. Представители этого вида бизнеса в конце
2020 года назвали ряд изменений,
которые, по их мнению, ждут рынок
и его клиентов в 2021 году.
В условиях коронавируса жителям
почти всех стран ничего не остается, кроме как обратить внимание на внутренние направления.
По данным туроператоров, Россия
находится на втором месте в мире
по восстановлению внутреннего
туризма. На фоне драматического
падения международных направлений это выглядит как достижение.
В 2020 году россияне отправились
исследовать Карелию, Урал, Ингушетию, Чукотку и добрались до
Магадана – количество отдохнувших
там туристов увеличилось на 35%.
В Бурятии и на Алтае, по данным
АТОР, в июле и августе турпоток
вырос на 5–10% по сравнению с
прошлогодними значениями, а
отели черноморских курортов были
почти заполнены. Чтобы поддержать
тренд, правительство продлило программу туристического кешбэка до
10 января 2021 года, изменив усло-

вия, сумма компенсации достигает
20 000 рублей, минимальный тур
сократился с четырех до двух ночей.
Впрочем, все это по-прежнему касается только тех туристов, которые
оплатили поездку картой «Мир».
Самого большого успеха в увеличении потока внутри страны достиг
Китай. Это единственная страна в
мире, которая с приходом коронавируса показала рост внутренних
авиаперелетов. Отложенный спрос
реализовался в продажи и приобрел
вид V-образной кривой: местные жители по-прежнему готовы и хотят путешествовать. Согласно ForwardKeys,
количество бронирований в августе
достигло 98% от уровня 2019 года.
Помогли комплексные меры со
стороны крупных туроператоров,
авиакомпаний и правительства.
Так, многие китайские авиалинии
ввели скидки.
Тренд на удаленную занятость
коснулся и сотрудников туристической отрасли. В течение 2020 года и
в этом году многие в России оптимизировали расходы, перевели консультации и продажи в онлайн, что
соответствует актуальным запросам
аудитории. Сегодня происходит
глобальная смена потребительского
поведения с переориентацией на
онлайн. В отчете об электронной
коммерции ЕС за 2020 год подчеркивается, что покупатели в возрастной
группе от 25 до 54 лет чаще всего
покупали туры в интернете (57%).

Туризм в Санкт-Петербурге,
как стратегическая
политика города
Санкт-Петербург, как туристическое направление, по своей значимости не уступает Москве, а в чем-то
и опережает. Северная столица –
европейский мегаполис, в котором
проживает более 5 миллионов
человек, и каждый год из различных
регионов России и других стран
сюда тянутся тысячи людей.
История города наравне с его архитектурой вызывает невероятный
интерес у русских и иностранных туристов. Как известно, для строительства Санкт-Петербурга привлекались
европейские специалисты. Историческая часть Петербурга заставляет
с любопытством оглядываться на
окружающие здания, вобравшие
в себя разные европейские стили:
итальянский, голландский и французский. Центр Санкт-Петербурга
вместе с Дворцовой площадью значится в списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО. С прогулки по площади
начинается осмотр многих исторических и культурных объектов, и для
того чтобы успеть посетить их все,
нужно потратить несколько дней.
Самые известные и крупные достопримечательности центральной
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При этом анализ по европейским
странам показал разный уровень
развития онлайн-услуг: в Британии
цифровизация туризма составляет
более 90%, в Румынии – менее 30%.
Уход от офлайн-продаж позволяет
соблюдать предписанные государствами эпидемические меры предосторожности, например исключение
живых очередей. Если раньше туристический бизнес приспосабливался
к онлайн-среде постепенно, то сейчас переход в цифру – необходимая
мера, чтобы выжить.
Безусловно, пандемия окажет
долгосрочное влияние на индустрию туризма и авиаперелетов.
Развитие внутренних направлений
и сервис, соответствующий новым
паттернам поведения покупателей,
станут драйверами восстановления и по завершению пандемии, по
мнению мировых экспертов, именно
туристическая сфера претерпит
самые большие изменения.
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Наряду с традиционными маршрутами сегодняшним туристам предлагается широчайшая палитра новых турмаршрутов, например таких, как «Крыши Санкт-Петербурга»
части Санкт-Петербурга Эрмитаж,
Исаакиевский собор, Кунсткамера,
Храм Спаса-на-Крови…
Архитектура и монументальность
набережных Санкт-Петербурга
достойны особого внимания. Можно
прогуляться вдоль рек и каналов или
отправиться на катерную прогулку.
Вид гранитных берегов города и
исторических зданий, возвышающихся над водой во всем великолепии,
поражают воображение. Невский
проспект, Васильевский остров, реки
и каналы, великолепные пригороды.
Но наряду с традиционными
маршрутами сегодняшним туристам
предлагается широчайшая палитра
новых турмаршрутов, включающая
«Крыши Санкт-Петербурга», «Поэтический Санкт-Петербург», «Петербург Достоевского» и многие другие.
Все эти новые маршруты и направления возникли благодаря перестройке, когда появилась возможность
реализовать себя в столь креативной предпринимательской нише, как
туризм. Анализируя, все более возрастающий интерес к нашему городу, как со стороны иностранных, так
и российских туристов руководство
города включило развитие отрасли
в перечень стратегических политик
города. И это дало свой результат. В
отличие от других отраслей туризм
продолжал наращивать свои объ-

емы, не смотря на кризисы 2008 и
2014 годов. Самым успешным годом
для туризма Санкт-Петербурга в последнее десятилетие стал 2019 год.
Так, по данным Комитета по туризму, в 2019 году туристский поток в
Санкт-Петербург составил 10,4 млн
человек, из них иностранные туристы – 4,9 млн человек, российские –
5,5 млн. человек.
По итогам 2019 года, увеличение
турпотока относительно 2018 года
составило 26,8% (иностранные –
25,6%, российские – 27,9%).
Рост турпотока в 2019 году был
обусловлен:
– проведением в 2018 году Чемпионата мира по футболу (рост количества повторных посещений города);
– открытием в 2019 году новых
14 прямых авиарейсов в Санкт-
Петербург (в 2018 году открыто
17 новых направлений);
– увеличением количества событийных туристов (по данным сотовых
операторов, Фестиваль света посетило порядка 210 тысяч человек, из
них туристов более 57 тысяч, Фестиваль огня – более 400 тысяч человек, из них иностранные граждане
порядка 80 тысяч);
– проведением 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной
туристской организации ЮНВТО
(увеличение узнаваемости Санкт-

Петербурга в том числе мировых
СМИ, порядка 1000 публикаций);
– активным проведением маркетинговых мероприятий (презентации на международных выставках,
роуд-шоу, участие в выставках,
пресс-туры для иностранных СМИ и
блогеров, программа «Амбассадоры»);
– снижением ценовой политики
гостиниц и отелей;
– введением механизма электронных виз.
Средняя продолжительность
пребывания туриста в Санкт-
Петербурге в 2019 году составляла
от 3 до 5 дней, средний объем расходов за поездку – порядка 36,4 тыс.
рублей.
Общий объем вклада туризма в
экономику Санкт-Петербурга (совокупные расходы туристов в городе)
составил порядка 375 млрд рублей.
По оценочным данным, доля
туризма в ВРП Санкт-Петербурга по
итогам 2019 года составила 4,4% или
208,2 млрд. руб.
Общий объем потребления платных услуг в сфере туризма (услуги
гостиниц и средств размещения,
услуги турфирм) по итогам 2019 года
составил в объеме более 31 млрд
рублей (данные Росстата).
В 2019 году произошло увеличение туристического потока на 10%
по сравнению с 2018 годом.
Ранее, в 2018 году зафиксирован значительный рост круизного
туризма. Пассажиропоток круизных
и паромных линий вырос на 29 % по
сравнению с 2017 годом и составил
более 970 тысяч человек, 90% из которых это иностранные граждане из
США и Европы. Общий объем вклада
круизного туризма в экономику
города составляет порядка 9 млрд
рублей ежегодно.
Увеличение туристской активности
вызвало высокий рост потребления
платных услуг в сфере туризма: услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения, услуги турфирм. По
сравнению с 2017 годом рост в
прошлом году составил порядка 30%.
При этом наибольший рост зафиксирован в сегменте предоставления
гостиничных услуг – 34 %.
Средняя загрузка в течение года
за 2018 год гостиниц категории
3 звезды – 76%, категории 4 звезды
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тийных мероприятий, направленных
на привлечение в Санкт-Петербург
российских и иностранных туристов:
• фестиваль огня «Рождественская
звезда», включающий различные
огненные представления: фейерверки, 3D видео, огненные и световые
представления от российских и
зарубежных команд;
• весенний и осенний Фестивали
света «Чудо света» – флагманское
мероприятие в сфере световых
технологий в Санкт-Петербурге.
Цифровые художники, используя
современные световые технологии,
создают незабываемые картины на
фасадах зданий Санкт-Петербурга;
• Фестиваль цветов – красочное и
яркое мероприятие, посвященное
искусству цветочной декорации и
флористическому дизайну;
• Фестиваль духовых оркестров,
который представляет собой шествие праздничных колонн лучших
военных оркестров России;
• Фестиваль ледоколов – безаналоговое шоу, призванное через доступный формат популяризировать
отечественный ледокольный флот и
судостроение, полярные профессии,
историю освоения и современности
Арктики;
• Санкт-Петербургский речной
карнавал – карнавальное шествие
теплоходов по основным рекам и
каналам Санкт-Петербурга;
• Балтийская яхтенная неделя –
одно из крупнейших событий в
сфере парусного спорта в России,
включающее в себя парусные регаты
с участием спортсменов мирового

уровня, показательные выступления
и мастер-классы;Фестиваль Мотостолица – праздник мотокультуры для
любителей мотоциклетного спорта,
и многие другие.
Планируется, что уже к 2023 году
основной целью прибытия в
Санкт-Петербург каждого пятого
туриста будет событийный туризм.
Информационно-коммуникационная поддержка туризма в
Санкт-Петербурге – одна из самых
развитых в России. В городе действуют 12 туристских информационных
центров.
В период проведения Кубка
Конфедераций и Чемпионата мира
по футболу свою эффективность доказали туристские информационные
сервисы в новом для города мобильном формате: туристский офис
на колесах и мобильная туристская
служба на сегвеях «Ask me SPb».
Также в Санкт-Петербурге уже
несколько лет действует бесплатная
туристская телефонная линия на
русском и английском языках – «Контакт-центр», сотрудники которого
оказывают туристам информационную поддержку, в том числе и в
экстренных ситуациях.
Стоит также напомнить, что
Санкт-Петербург стал единственным
регионом страны, в котором были
приняты меры поддержки предпринимателей отрасли в постпандемический период. Эти меры в первую
очередь касались налоговых преференций для участников отрасли. Это,
безусловно, поддержало предпринимателей туриндустрии.

Вестник предпринимателя СПб
№ 3 (49) 2021

– 78%, категории 5 звезд – 75%, иные
категории – 76–82%.
В 2019–2021 годах запланировано открытие трех отелей категории
3 звезды и двух отелей категории
4–5 звезд.
Страны-лидеры по прибытию
туристов в Петербург
• Италия
• Германия
• Китай
• Республика Корея
• Франция
• Финляндия
По внутренним туристским потокам Санкт-Петербург входит в топ
10 российских регионов, наряду с
Москвой и Московской областью,
городами Северо-Западного федерального округа .
Достижения Санкт-Петербурга
в развитии туристской отрасли
ежегодно подтверждаются международным профессиональным сообществом.
В 2018 году Санкт-Петербург получил три награды по версии World
Travel Awards: как ведущее мировое
культурное направление, как лучшее
европейское круизное направление
и лучшее европейское культурное
направление (премии в этой номинации Санкт-Петербург был также
удостоен в 2017 году, обойдя при
этом Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рим
и другие мировые столицы).
В 2019 году Петербург вновь признан лучшим городским направлением Европы. Этого звания город был
удостоен в 2015, 2016 и 2017 годах и
даже в 2020, не смотря на пандемию.
Такое позиционирование Санкт-Петербурга на международной арене
стало возможно благодаря совокупности факторов: государственной
политике, направленной на популяризацию и поддержку отрасли, особенно в период пандемии, приход в
индустрию по-настоящему креативных и творческих личностей.
Для выстраивания системной работы городским Комитетом по туризму ежегодно верстается календарь
событий. В Календарь включается
информация о проводимых в городе
мероприятиях, имеющих значимый
имиджевый статус для Петербурга
как центра событийного туризма.
Не смотря на пандемию, в 2020 году
было проведено 9 масштабных собы-
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Мы из Кронштадта

К

омпания «МедПол» – российский производитель продукции санитарно-
гигиенического назначения, средств индивидуальной защиты и продуктов быстрого приготовления. Компания сохраняет уверенные позиции
производства и продажи средств индивидуальной защиты. Сергей Викторович
представляет визитную карточку фирмы и туристское направление бизнеса.
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Сергей Медведев – генеральный директор ООО «МедПол»
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?

Насколько востребовано
было производство в пандемию COVID-19?

– Наше направление бизнеса оказалось на просто востребованным,
нам пришлось даже закупать новое
оборудование для расширения производства масок, чтобы увеличить их
количество.

?

Кто-то помогал с финансированием?

– Нам не потребовались ни помощь со стороны государства, ни
кредиты банков, на приобретение
новой линии оборудования мы
вложили средства, заработанные
компанией. Сейчас ООО «МедПол» выполняет заказы крупных
торговых сетей, среди заказчиков
магазины «Магнит», гипермаркеты «Ашан», «Окей», «Карусель» и
супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси».

Сергей Медведев: «В ближайшее время мы готовимся
к открытию музея, где будет представлена уникальная
история строительства фортификационных сооружений
города, возведенных во время правления Петра Великого»

?

Сергей Викторович, у
Вас еще и своя сеть аптек
«Невис»?

– Да, у нас действует 600 аптек в
Санкт-Петербурге, Ленинградской,
Новгородской, Псковской областях,
недавно открыли аптеки в Мурманске. В последнее время компания
стремится замкнуть производственный цикл, объединить производство, продажи и логистику. В связи
с этим расширяем территорию продаж и само производство. Созданы
производственные площадки в Ленинградской области – Кронштадте,
в Новой Ладоге.

“

Основа нашего
лидерства и успеха
в бизнесе – качество
и безопасность
продукции.
Это для нас не
просто слова – это
приоритет в нашей
деятельности

”

?

Но в аптечном бизнесе,
кажется, большая конкуренция, есть и кадровые
проблемы?
– Согласен. Но мы стараемся
самостоятельно решать эти вопросы. Коллективы и руководители
предприятий берут на себя обязательства: выполнять требования и
пожелания заказчиков и потребителей, соблюдать требования законодательства РФ и международных
стандартов во внутренних процессах компании в соответствии с ISO9001-2015. ISO сертификат официально подтверждает эффективность
и стабильность системы управления
на предприятии. Осознавая важность развития, мы работаем над
нашим ассортиментом, расширяем
его, ориентируясь на потребности
наших покупателей, вводим инновации, реализуем мысли в эксклюзивной продукции под собственной
торговой маркой наших партнеров.
Имеющийся ассортимент предлагаем по разумным и доступным
ценам. Главное условие обеспечения конкурентоспособности и
устойчивого положения на рынке,
основа нашего лидерства и успеха в
бизнесе – качество и безопасность
продукции. Это для нас не просто
слова – это приоритет в нашей деятельности. Для наших партнеров мы
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– История развития компании началась в ноябре 1999 года,
тогда в Кронштадте открылось
российско-польское предприятие
«МедПол». Поляки поставляли и
налаживали бывшее в употреблении итальянское оборудование
для производства гигиенических
прокладок. С тех пор предприятие
несколько раз расширялось. Европейская линия осталась единственной – все остальное оборудование
в последнее время закупалось
в Китае. Правда, кое-что нашим
инженерам все-таки пришлось
дорабатывать, чтобы производственный процесс получил завершение. Нашим работникам остается только упаковка и укладка. Но
с тех пор многое изменилось не
только в производстве. Польские
представители давно вышли из
бизнеса, а торговое направление
с нашей стороны, мы расширили
производством. Сейчас можно сказать, что компанией владеет наша
семья. Финансовые вопросы – это
компетенция моей супруги – Нины
Николаевны Медведевой, она уроженка Кронштадта. Здесь мы с ней
начинали и развиваем вместе бизнес, потому что любим этот город и
гордимся его историей.
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предлагаем рациональное маркетинговое решение реализации, как
под брендом компании, так и под
собственной торговой маркой. На
рынке продаж компания занимает
18 место по стране.
Кроме того, мы постоянно работаем над сокращением кадрового
дефицита. Почти в каждой аптеке у
нас висит объявление: «Требуются
сотрудники», этого требует текучесть кадров, вызванная тем, что
кто-то ежегодно уходит на пенсию,
многие молодые сотрудницы уходят в декретные отпуска. Для восполнения кадров у нас заключены
договоры с рядом учебных заведений в регионах, где готовят специалистов для аптечного бизнеса. Еще
студентами будущие фармацевты
приезжают к нам в Санкт-Петербург и проходят практику, стажируются в аптеках «Невис», а после
окончания учебы приезжают к нам
работать.

?

Кстати, почему такое необычное название у аптек?

– Оно тоже связано с созданием
бизнеса, в то время мы везли из
Польши востребованные на нашем
рынке лекарства для продажи в Рос-

“

Не буду раскрывать
всех тайн авторов
проекта, но скажу, что
музей Фортов будет
особенно интересен
туристам

”

сии, и обозначает «НЕВИС» название
рек Невы и Вислы. Это говорит еще
и о том, что мы можем вести сотрудничество с любой страной, было бы
желание другой стороны.

?

Во время ограничительных
мероприятий из-за пандемии компании удалось не
только расширить производство,
но и открыть новые направления
деятельности в Кронштадте. Что
это за проект?
– Это для нас не просто проект –
это гордость за историю Кронштадта. В ближайшее время мы готовимся к открытию музея, где будет
представлена уникальная история
строительства фортификационных

Производственные цеха на предприятии в Кронштадте

сооружений города, возведенных
во время правления Петра Великого. Это чудо технологий и неимоверного труда и таланта людей того
времени, которым стоит гордиться
и сохранять память о тех событиях.
Не буду раскрывать всех тайн авторов проекта, но скажу, что музей
Фортов будет особенно интересен
туристам. Экспозиция, созданная
в двух залах на территории, где во
времена строительства фортов располагались голландские кухни, благодаря современной интерактивной
технологии, сможет реально воссоздать атмосферу петровских времен,
передать состояние участников и
уникальность инженерной мысли
того времени.

?

А для Вас, как бизнесмена,
чем интересен этот проект?
Какое отношение он имеет к ООО «МедПол» и аптекам
«Невис»?
– Прежде всего, для нас – это
вклад в развитие любимого города.
Отчасти – это инвестиции компании
в благотворительность, в привлечение внимания людей к замечательной истории города. Ведь мы из
Кронштадта.

– Благодарю Вас за интервью.
Желаю скорейшего открытия
музея и успехов в развитии
бизнеса!
Нина Белоцерковец

Новая производственная линия по изготовлению масок
Контроль качества на производственной линии женских
гигиенических прокладок
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Bizstudy.ru – через знания
к стабильному росту
Bizstudy.ru – это уникальный проект Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге,
созданный в формате обучающего сайта.

Идея проекта
«Бизнес-знания» – это поддержка
малого и среднего предпринимательства на каждом этапе жизненного
цикла создания и развития бизнеса,
увеличения количества предпринимателей в Петербурге и создания
комфортных условий работы бизнеса.
Площадка Bizstudy.ru – стремительно развивающаяся прогрессивная платформа, которая будет
полезна представителям МСП всех
сфер деятельности, в том числе
начинающим предпринимателям.
Проект помогает сократить затраты
начинающим и зарегистрированным
предпринимателям, самозанятым на
получение актуальных знаний, необходимых для ведения профессиональной деятельности.

Bizstudy.ru – ресурс для
роста бизнеса
С декабря 2020 года, с момента
запуска проекта, по ряду ключевых
запросов, отвечающих тематикам
курсов, выложенных на портале
«Бизнес-знания», ресурс вышел в
ТОП -50 органического трафика поисковых систем.
Сегодня на обучающем сайте более
70 специализированных лекций и курсов для начинающих предпринимате-

лей от экспертов рынка и действующих успешных предпринимателей.
«Что такое стартап?» – курс рассказывает о том, почему стартапы
интересны инвесторам. Что нужно
сделать для открытия нового бизнеса? Отличительные особенности
стартапов, и почему у них есть шансы
стать крупным бизнесом через пять
лет. Примеры успешных стартапов.
Курс «Об экотуризме». Экологический туризм сегодня в тренде. Развитие экотуризма способствует росту
инвестиционной привлекательности
российских регионов. Несомненно,
повышается экологическое сознание
граждан, создаются новые интересные ниши для малого и среднего
предпринимательства.
Курс «Настройки таргетированной
рекламы в Тик-Ток» заинтересует
молодых предпринимателей из
числа владельцев туристических
компаний, кофеен, салонов красоты,
Интернет-магазинов, мастеров бьюти-индустрии и многих других сфер
бизнеса по продаже товаров и услуг.
Молодым предпринимателям
будет интерен современный курс
«Создание чат-ботов без навыков
программирования». Чат-бот – это
робот-собеседник, который общается с клиентом 24/7 через мессенджеры и социальные сети. Чат-боты
заменяют множество приложений на
мобильном телефоне, и тем самым
разгружают его память и не позволяют телефону «зависать».
Курс «Актуальные инструменты
Интернет-маркетинга». Курс начинается с рассказа о площадках
присутствия Интернет-маркетинга –
многостраничных сайтах, лендингах,
социальных сетях. Инструменты
Интернет-маркетинга – контекстная
реклама (настраивается на основы
поисковых запросов), таргетированная реклама (настройки поиска
целевой аудитории по заданным параметрам), SEO (долгосрочное продвижение в поисковых системах за

счет качественного контента), SMM
(контент, продвижение), e-mail-маркетинг (рассылки рекламной информации по электронной почте), мессенджеры (рассылки, чат-боты).
Курс «Защита персональных
данных» описывает мероприятия
организационного и технического
характера, направленные, в первую
очередь, на защиту информации
физического лица. После изучения
данного курса предприниматель сможет определить наличие нарушений
в компании по защите персональных
данных сотрудников.

Алгоритм работы
с платформой
«Бизнес-знания»:
Для работы на площадке «Бизнес-
знания» необходимо пройти регистрацию (кнопка регистрации
нового аккаунта находится в правом
верхнем углу сайта);
После регистрации в разделе «Курсы» выберите интересующие вас темы
и при желании воспользуйтесь фильтром: выберите формат курсов – текстовый или видеоурок – и спикера;
После изучения материалов курсов можно пройти тест и, если тест
пройден с хорошим результатом, распечатать самостоятельно сертификат
о прохождении учебного курса.
Сайт Bizstudy.ru разработан в рамках
реализации Национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Министерства экономического развития России.
Региональный оператор проекта –
НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге».
Еще больше информации на сайте
«Бизнес-Знания» bizstudy.ru или в Фейсбук www.facebook.com/bizstudy.ru/
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Образовательная интернет-платформа «Бизнес-знания» является
ресурсом, с помощью которого
начинающие предприниматели
смогут получить всесторонние знания из области правовых аспектов
организации собственного бизнеса,
маркетинга, интернет-продвижения,
социального предпринимательства,
ремесленничества, сертификации
и стандартизации товаров и услуг.
Курсы рассчитаны на действующих
предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также на тех, кто только
собирается открыть свой бизнес.
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Туристическая отрасль –
стратегическое направление
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга

В

лияние туризма на современную
экономику Санкт-Петербурга сложно
переоценить. Туристическая отрасль
дает самый большой синергетический
эффект: она обеспечивает работой более
50 смежных отраслей, таких как торговля,
общественное питание, транспорт, медицина, бытовые услуги и так далее.
Юлия Чарноцкая –

юрист-эксперт Общественного
Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга
«Пользуясь случаем, хочу пригласить
заинтересованных предпринимателей
к участию во II Санкт – Петербургском деловом туристическом форуме «Северная Пальмира», проведение
которого запланировано на 27-28 сентября 2021 года. Организаторами
Форума выступят: НО «Фонд развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
- региональный оператор центра «Мой
бизнес»; Общественный Совет по развитию малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга,
при поддержке Комитета по промышленной политике инновациям и торговли, Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга.»
Подробную информацию можно
получить на сайте fond-msp.ru

Туризм создает новые рабочие места и снижает уровень
безработицы – в Санкт-Петербурге индустрия обеспечивает в
низкий сезон более 100 тыс. прямых рабочих мест, в высокий
сезон эта цифра увеличивается до 300 тыс. человек. Всего до
500 тыс. петербуржцев своими доходами связаны с индустрией гостеприимства.
Общий вклад туризма в экономику СанктПетербурга (совокупные расходы туристов в городе) составил около 375 млрд
рублей, при этом общий объем потребления платных услуг
непосредственно в сфере туризма (услуги гостиниц и средств
размещения, услуги турфирм) по итогам 2019 года составил
более 31 млрд рублей.
Совершенно иные показатели были в 2020 году. По
сравнению с 2019 годом объем въездного туризма в Санкт-
Петербург сократился на 70%, и составил 2,9 млн туристов, из

В 2019 году туристский поток
в Санкт-Петербург составил
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которых 2,4 млн – граждане Российской Федерации, 0,5 млн – иностранные граждане.
Отсутствие возможности обслуживания иностранных туристов и
российских гостей на протяжении
большей части 2020 года обусловило крайне тяжелое состояние отрасли, что явилось основанием для
включения ее в Перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный
постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г. № 434.
Для сферы туризма был предусмотрен ряд региональных мер
государственной поддержки, часть
из которых продолжает действовать в 2021 году. К таким мерам
относятся:
• Освобождение от уплаты транспортного налога за 2020 – 2021 годы.
• Освобождение от уплаты имущественных налогов за 2020 –
2021 годы для гостиничного и туристического бизнеса, санаториев.
• Снижение ставки налога до 1% для
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются «Доходы»
(ОКВЭД 55; ОКВЭД 86.90.4, ОКВЭД 79,
за исключением ОКВЭД 55.9).
• Меры финансовой поддержки в
части льготных займов, предоставляемых НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания».
• Продление действия оплаченных в 2020 году экскурсоводами и
гидами-переводчиками аккредитаций, иных документов, выданных в установленном порядке, на
2021 год.
Для восстановления и развития
сферы туризма были внесены кор-

рективы в Государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие
сферы туризма в Санкт-Петербурге»,
утвержденную постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
14 ноября 2017 года N 936.
Так, общий объем финансирования государственной программы на
период 2020–2025 годов составит
3986250,1 тыс.руб., из них:
2020 г. – 459699,7 тыс.руб.,
2021 г. – 932524,0 тыс.руб.;
2022 г. – 674848,3 тыс.руб.;
2023 г. – 683974,5 тыс.руб.;
2024 г. – 605551,3 тыс.руб.;
2025 г. – 629652,3 тыс.руб.
Основными приоритетами программы «Развитие сферы туризма в
Санкт-Петербурге» заявлены:
– утверждение статуса туризма как
одного из драйверов устойчивого
развития Санкт-Петербурга;
– перевод отрасли на инновационный путь развития, в том числе
посредством широкого применения
новой техники и технологий, внедрения новых способов и методов организации бизнес-процесса;
– достижение необходимого уровня
эффективности государственно-
правового регулирования сферы
туризма;
– повышение качества, разнообразия и доступности туристского
продукта для различных групп населения;
– формирование городской среды,
благоприятной для туризма;
– обеспечение межкультурной коммуникации, межрегионального и
международного взаимодействия
при развитии туризма.
Для поддержки сферы туризма на
федеральном уровне, помимо налоговых и финансовых послаблений,
была разработана государственная
программа субсидирования поездок по России «туристический
кэшбэк», предусматривающая воз-

В 2019 году в Санкт-Петербурге:
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врат до 20% от стоимости поездки
по России на карту «Мир» за туристические услуги, оплаченные
в период с 18 марта 2021 (с 00:01
по мск времени) по 15 июня 2021
(до 23:59 по мск). Максимальная
сумма кешбэка за одну оплату –
20 000 рублей.
До этого туры с кэшбэком продавали уже дважды: летом и осенью
2020 года. По предварительным данным Ростуризма, за первый и второй
этап программы граждане приобрели туров и проживания с кешбэком
на 6,5 млрд рублей. В программе
приняло участие около 300 тысяч
человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка
1,2 млрд рублей.
Отметим, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» запланировано
продление программы туристического кэшбэка еще на три года.
С 2022 по 2024 год власти намерены ежегодно выделять на эти цели
по 5 млрд рублей, что должно обеспечить поддержку и выравнивание
спроса на путешествия по России в
низкий сезон.
Еще одной важной мерой поддержки туристической сферы
явилось принятие Федерального
закона от 20 апреля 2021 г. № 93-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»
согласно которому услуги экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков
на туристских маршрутах будут оказываться только гражданами Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международными
договорами, участником которых
является Российская Федерация,
кроме того, вводится обязательная
аттестация экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
Данные вопросы неоднократно
поднимались профессиональным
экспертным сообществом сферы туризма, в том числе в рамках панельных дискуссий Форума субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
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В Петербурге вводятся
дополнительные ограничения
С 21 июня:
– запрещается доступ посетителей
в аквапарки и на аттракционы;
– на конгрессно-выставочные,
торжественные и иные мероприятия
численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться
только с отрицательным ПЦР-тестом,
сделанным не более чем за 3 дня до
дня проведения мероприятия. Общее
количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500
человек. Иное количество может быть
согласовано Управлением Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу.
С 20 июня усиливаются меры
предосторожности при посещении
фан-зон чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут
допускаться до 3000 человек, на
территорию тематического парка в
«Юбилейном» – до 1000 человек.
С 22 июня деятельность в сфере
пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет
разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Его примерную форму согласно рекомендациям
Управления Роспотребнадзора по
Санкт‑Петербургу до 21 июня обновит Комитет по транспорту.
До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной
власти Санкт‑Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт‑Петербурга, при котором наличие антител
к коронавирусной инфекции должно
быть у 65% указанных лиц.
Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по
стимулированию вакцинации среди
студентов (курсантов).

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия
при проведении праздника «Алые паруса» будут приняты следующие меры:
1. С 16.00 25 июня до 06.00
26 июня запрещается деятельность
предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а
также оказание очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в приложении 1 к
постановлению.
Границы этой территории:
От наб. Макарова по оси 1-й
линии В.О. и Кадетской линии В.О. до
Университетской наб., далее по оси
Университетской наб. до Благовещенского моста, далее по оси Благовещенского моста и ул. Труда до ул.
Галерной, далее по оси ул. Галерной
до Вознесенского пр., далее по оси
Вознесенского пр. до Адмиралтейского пр., далее по оси Адмиралтейского
пр. до Невского пр., далее по оси
Невского пр. до нечетной стороны
наб. р. Мойки, далее по оси наб. р.
Мойки и ул. Пестеля до Гагаринской
ул., далее по оси Гагаринской ул. до
Шпалерной ул., далее по оси Шпалерной ул. до Потемкинской ул., далее по
оси Потемкинской ул. до Воскресенской наб., далее по оси Воскресенской наб. до Литейного моста, далее
по оси Литейного моста до Арсенальной наб., далее по оси Арсенальной
наб. до ул. Михайлова, далее по оси
ул. Михайлова до ул. Комсомола,
далее по оси ул. Комсомола до ул.
Академика Лебедева, далее по оси
ул. Академика Лебедева до Боткинской ул., далее по оси Боткинской ул.
до Большого Сампсониевского пр.,
далее по оси Большого Сампсониевского пр. до Финляндского пр., далее
по оси Финляндского пр. и Сампсониевского моста и ул. Куйбышева
до Кронверкского пр., далее по оси
Кронверкского пр. до пр. Добролюбова, далее по оси пр. Добролюбова
до Большого пр. П.С., далее по оси

Большого пр. П.С. и Тучкова моста до
наб. Макарова.
Указанные ограничения не затронут отдельные объекты, которые
определит Оргкомитет проведения
«Алых парусов», в том числе организации общепита.
Также не допускается нахождение
физических лиц на крышах зданий в
пределах этой территории.
Руководителям организаций и ИП
необходимо исключить нахождение на
этой территории в период проведения
праздника сотрудников, кроме сотрудников, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным.
2. Для пешеходов будут перекрываться отдельные участки улично-дорожной сети. Эти участки и
периоды их перекрытия определены
в приложении 2 к постановлению.
На эту территорию будут допускаться только организованные
группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица,
обеспечивающие проведение праздника. Это ограничение не затронет
лиц, которые проживают на данной
территории, а также иные категории
лиц, которые определит Оргкомитет.
Сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника,
в том числе добровольцы (волонтеры), должны иметь отрицательный
ПЦР-тест, сделанный не более чем за
3 дня до праздника, либо документ о
наличии антител, либо сертификат о
вакцинации.
Допуск на территорию праздника
будет осуществляться через рамки металлодетектора, также будет
проводиться контроль температуры,
выпускники и сопровождающие их
лица обязаны использовать маски.
Персональную ответственность за
это несут руководители образовательных организаций. Также они
обязаны доставить выпускников и их
сопровождающих к месту проведения праздника и обратно.
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Соответствующие изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2020
№ 121 подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.
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«Лучшему предпринимателю
Санкт-Петербурга – 2021» –
быть!

С

пустя год, традиционный предпринимательский
конкурс, приостановленный по причине пандемии, возобновляется.
Номинации конкурса:
• промышленное производство;
• инновационная деятельность;
• торговля;
• услуги населению;
• общественное питание;
• туристический бизнес;
• стабильность и устойчивость
бизнеса.
Участник номинации «Стабильность и устойчивость бизнеса» –
участник конкурса, зарегистрированный и осуществляющий свою
деятельность в Санкт-Петербурге
не менее десяти лет, демонстрирующий стабильность и эффективность стратегии развития и имеющий положительную динамику
финансово-хозяйственной деятельности на протяжении 5 последних
лет.
Торжественная церемония награждения состоится на ежегодном
Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга в декабре 2021 года.
Победители получат дипломы и
памятные награды от губернатора
Санкт-Петербурга.
С положением о конкурсе и условиями участия в нем, можно ознакомиться в разделе «Конкурсы» на
сайте Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-
Петербурга, а также по телефону:
+7(812) 777-89-87 (доб. – 1102)
и по e-mail: press@osspb.ru.

Идея конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» возникла в 2008 году.
Конкурс является ежегодным и
проводится в 2 этапа: районный и городской.
Представление победителей
районного этапа конкурса для
участия в городском этапе завершается в июне. Определение
победителей конкурса в рамках
городского этапа завершается к
октябрю.
Оценивает конкурсантов независимое жюри, состоящее из
авторитетных предпринимателей, экспертов в различных
секторах бизнеса.
За период проведения конкурса
в нем приняли участие более
1 000 предпринимателей, а победителями стали 63 руководителя малых предприятий.

Вестник предпринимателя СПб
№ 3 (49) 2021

Приглашаем предпринимателей
принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга», организатором
которого является Общественный
Совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга.
Основная цель Конкурса – выявление предприятий малого бизнеса,
производящих качественную продукцию, динамично развивающихся
и представляющих лучшие образцы
бизнес-моделей для дальнейшего
эффективного внедрения в экономику Санкт-Петербурга
Главной задачей Конкурса является доведение до потребителя
объективной информации о производителях, обеспечивающих формирование положительного имиджа
малого предпринимательства и
поддержания его высокой деловой
репутации.
В конкурсе могут принять участие
физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, и юридические лица, имеющие в соответствии с федеральным
законодательством статус субъекта
малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность в Санкт-Петербурге.
Заявки на участие принимаются Общественными Советами по
малому предпринимательству при
администрациях районов Санкт-
Петербурга с 23 апреля по 23 июня
2021 года.

33

Полезная информация

Bizhelp.pro –

сайт, который помогает найти
потребителя ваших товаров и услуг

И

нтернет-площадка Bizhelp.pro начала свою работу в сентябре 2020 года.
Это первый интернет-проект в Санкт-Петербурге, который предоставил
возможность представителям малого и среднего бизнеса нашего города
бесплатно размещать информацию о своих товарах и услугах в рамках цифровой
платформы. Проект был задуман как антикризисная мера поддержки бизнеса в
период пандемии.

Преимущества размещения объявлений
на площадке Bizhelp.pro:
• Широкий охват аудитории;
• Быстрый рост площадки в поисковых системах Яндекс и Google;
• Неограниченное количество объявлений;
• Стабильный прирост трафика на сайты
предпринимателей.

За 7 месяцев 2020 года было зарегистрировано более
200 пользователей и опубликовано 1 200 объявлений.
На сегодняшний день на сайте зарегистрировано около
1 500 пользователей и размещено более 2 200 объявлений.

Как стать пользователем
интернет-платформы
Bizhelp.pro
Зарегистрироваться на интернет-площадке;
Получить подтверждение
электронного адреса по ссылке в письме;
Создать объявления о продаже товаров и услуг в Личном
кабинете (из нескольких объявлений автоматически формируется интернет-магазин
зарегистрированного пользователя интернет-площадки).

Дополнительные услуги
для пользователей Bizhelp.pro
Все услуги платформы доступны
непосредственно в Личном кабинете
зарегистрированного пользователя
на сайте bizhelp.pro.
Администрация сайта работает с
каждым пользователем индивидуально, оказывая консультационную
помощь в оформлении объявлений,
чтобы повысить индексацию поисковыми системами.
Контент модерируется администрацией сайта в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и Правил сервиса.
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Каждый зарегистрированный
пользователь площадки имеет
доступ к созданию как отдельных
объявлений, так и своего интернет-
магазина. При этом администрация
сайта берет на себя функции по
продвижению товаров и услуг в
сети интернет. И это – одна из самых
больших ценностей проекта.
Известно, что услуги по продвижению в поисковых системах стоят
достаточно дорого и далеко не все
владельцы малого и среднего бизнеса могут позволить себе такие затраты, особенно в период пандемии.
На площадке Bizhelp.pro, благодаря
специально разработанной системе
управления контентом, зарегистрированные пользователи могут
получить услуги по продвижению
абсолютно бесплатно.
Система управления контентом
(CMS) Bizhelp.pro по-настоящему
уникальна. Она специально оптимизирована таким образом, чтобы
максимально упростить индексацию
объявлений пользователей поисковыми системами и обеспечить их
вывод в ТОП – поисковой выдачи.
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