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са, объемы иностранных инвестиций в Санкт-Петербург и отдельно в строительную отрасль регио-
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Многие девелоперы как коммерческой, так
и жилой недвижимости на протяжении после-
дних десятилетий сталкивались с мировым фи-
нансово-экономическим кризисом и имеют опыт
выхода из него. Как показала практика, в кри-
зисных условиях оптимальной является страте-
гия “заморозки” инвестиционно-строительных
проектов1. Компаниям, заключившим государ-
ственные контракты до ввода экономических сан-
кций России и, соответственно, до девальвации
национальной валюты, угрожает не только по-
теря прибыли, но и банкротство. Однако сейчас
наступило время для заключения государствен-
ных контрактов, за которые как раз опытные де-
велоперы и будут бороться. С конца 2014-го -
начала 2015 г. большинство компаний заняли вы-
жидательную позицию. И это тоже правильно.

Для выбора стратегии (стратегий) в усло-
виях экономического кризиса необходимо чет-
ко представлять, насколько глубоким он ока-
жется и как долго продлится, а также какие меры
примет Правительство РФ для выхода страны
из кризиса. На данный момент, к сожалению,
Правительство РФ не может дать четкого отве-
та на эти вопросы. Совсем недавно едва ли мож-
но было представить, что банки приостановят
выдачу ипотечных кредитов, а также изменят
условия кредитования по выданным кредитам.
Так, в 2014 г. сумма выданных ипотечных кре-
дитов превысила 1,5 трлн руб., а в 2015 г. мо-
жет упасть до нуля. Теперь же это факт. Бан-

ковские ставки по ипотеке взлетели до 20-
25 %. Для заемщика это означает, что при сум-
ме кредита в 1 млн руб. через 10 лет сумма
возврата составит 3 млн руб. В данной связи
ипотечные кредиты для населения и заемные
средства для строительных компаний становят-
ся практически недоступными. Если ставка по
ипотечным кредитам не упадет в ближайшее
время, это может привести к началу банкротств
ряда компаний. Ситуация может дойти до того,
что рынок покинут до 50 % компаний2.

Готовность “заморозить” свои проекты про-
являют многие компании-застройщики как жи-
лой, так и коммерческой недвижимости. Заст-
ройщики жилья экономкласса, по крайней мере,
в отличие от своих коллег, занимающих более
премиальную нишу, менее зависят от банковс-
кого кредитования и, следовательно, находятся
в лучшем положении. Многие из таких компа-
ний ведут строительство только на средства сво-
их заказчиков. Крупные строительные проекты
начинаются застройщиками именно в этом сег-
менте.

Не исключено, что в 2015 г. рынок недви-
жимости ожидает еще один передел. Рефинан-
сированные застройщики будут вынуждены уйти
с рынка. В этих условиях важной задачей явля-
ется максимальная адаптация к спросу потреби-
телей. Если потребитель нуждается в меньшем
пространстве или требует особые характеристи-
ки объекта, необходимо максимизировать все
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усилия для удовлетворения данных потребнос-
тей3. Также необходимо постоянно проводить
мониторинг и анализ ситуации, это позволит
стать более мобильными в своих предложениях
и превзойти своих конкурентов. Высочайший
спрос на жилье, сложившийся к концу 2014 г.,
вероятнее всего, в ближайшее время начнет рез-
ко снижаться, и девелоперы будут вынуждены
искать новые способы выживания.

В условиях кризиса и, как следствие, де-
вальвации национальной валюты российские эко-
номисты пытаются найти и положительные мо-
менты. Существует утверждение, что сложивша-
яся ситуация создает условия для привлечения
иностранных инвестиций в экономику нашей
страны. Однако пока эти прогнозы не сбывают-
ся. Так, по данным Центрального банка РФ в
первом полугодии 2014 г. иностранные инвес-
тиции в экономику Санкт-Петербурга уменьши-
лись почти на треть и составили 4,6 млрд долл.,
а к концу года стали еще меньше4.

Однако сложившаяся экономическая ситуа-
ция действительно открывает новые возможнос-
ти и перспективы для развития иностранных
производств в Санкт-Петербурге. В течение пос-
ледних двух лет на рынок вышли несколько ино-
странных компаний (фондов), инвестирующих
в девелопмент города, что говорит о привлека-
тельности рынка. Кризисная ситуация и страно-
вой риск по-прежнему не влияют на уровень их
доходности, который, кстати, выше, чем в Евро-
пе. Приобретение активов на стагнирующем (па-
дающем) рынке, безусловно, выгодно для инос-
транных девелоперов, как и выгодно падение
курса рубля. Выигрышная ситуация для действу-
ющих в Санкт-Петербурге заводов мировых брен-
дов складывается и вследствие того, что они мо-
гут перенаправить сбыт своей продукции на ми-
ровые рынки, конкурентоспособность которой
обусловлена снижением себестоимости в резуль-
тате девальвации рубля.

Тем не менее иностранные компании пока
не воспользовались сложившимися благоприят-
ными условиями. Все, что они “подводят к реа-
лизации”, запланировано задолго до ввода санк-
ций в отношении России и, соответственно, за-
долго до сложившихся кризисных условий. Бе-
зусловно, компании изучают возможности свое-
го дальнейшего развития, а некоторые из них
перешли к этапу реализации определенной стра-
тегии. Однако информация о дальнейших наме-
рениях отсутствует.

К примеру, компания Nissan (под Санкт-
Петербургом) в 2014 г. открыла вторую очередь
стоимостью 167 млн евро, в результате чего про-
изводственные мощности завода возросли вдвое

и достигли 100 тыс. автомобилей в год. При этом
о каких-либо новых инвестициях информации
нет. Компания Toyota (под Санкт-Петербургом),
запустившая несколько производственных цехов
в 2014 г., также не сообщает о каких-либо но-
вых крупных проектах в Санкт-Петербурге.
Mondelez International (под Санкт-Петербургом) -
международная компания по производству кон-
дитерских изделий и шоколада, информируя о
стратегии на ближайшие несколько лет, заявила,
что за 2014 г. увеличила объем производства сво-
его завода в 1,5 раза. Однако о предстоящих пла-
нах на 2015 г. компания не сообщает5.

Отдельные компании пошли на риск “замо-
розить” проекты, находящиеся на этапе реали-
зации. Такие компании выбрали стратегию “ожи-
дания”, поскольку не имеют долгосрочного ви-
дения перспектив развития ситуации на рынке.
В качестве примера можно привести компанию
Danon, которая временно заморозила инвести-
ционный проект по развитию площадки в Санкт-
Петербурге в целях изучения сложившейся си-
туации на рынке и разработки соответствую-
щей стратегии. При этом власти Санкт-Петер-
бурга публично излучают оптимизм, несмотря
на сложившуюся ситуацию и осторожность ин-
весторов. В основном Правительство апеллирует
к показателям 2014 г., объясняя рост инвести-
ций в экономику Санкт-Петербурга за январь-
сентябрь (более 25 %) большим интересом инве-
сторов к налоговым льготам города и надеясь
сохранить такой рост и дальше6.

Однако многие эксперты объясняют такой
рост инвестиций в 2014 г. далеко не налоговыми
льготами в регионе. По их мнению, положи-
тельная динамика в основном объясняется де-
офшоризацией. Иностранные компании, кото-
рым ранее принадлежали акции российских ком-
паний, переоформили их на собственные струк-
туры в РФ. При этом на господдержку могут
рассчитывать лишь те компании, которые пла-
тят налоги в государственный бюджет страны.
Другая причина роста инвестиций финансовая:
в ряде случаев “заморозить” проекты значитель-
но дороже, нежели довести их до завершения.

Можно утверждать, что сложившиеся бла-
гоприятные условия, предпринятые меры по де-
офшоризации и др., безусловно, дали положи-
тельный эффект, в связи с чем ситуация в Санкт-
Петербурге, по крайней мере пока, более благо-
приятная, нежели во многих других регионах.
Но это не означает, что в городе отсутствуют
проблемы, связанные с инвестиционным клима-
том. Об этом свидетельствует процент вклада
Санкт-Петербурга в общий объем инвестиций за
последние годы, который составил всего лишь
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3 %7. И вряд ли в обозримом будущем город
будет способен его увеличить.

Кроме того, другой, не менее важной и до
сих пор не решенной проблемой является убы-
точность почти трети промышленных компаний
города8. По итогам января-сентября 2014 г. ин-
декс промышленного производства Санкт-Петер-
бурга снизился на 8,3 %, в то время как по Рос-
сии он увеличился на 2 %.

В целях решения проблем, связанных с улуч-
шением инвестиционной привлекательности, в на-
стоящее время разработан проект “Инвестицион-
ной стратегии Санкт-Петербурга на период до
2030 года”, в основу которого положен так называе-
мый инновационный сценарий развития города. Про-
ект выделяет перспективные направления региональ-
ных экономических зон города. Разработчики про-
екта исходили из того, что именно незастроенные
свободные территории, а также реконструкция от-
сталых в техническом отношении промышленных
территорий являются реальным преимуществом го-
рода для притока иностранных инвестиций9.

Проект предусматривает развитие шести зон:
Центральной, Московско-Невской, Юго-Запад-
ной, Северной, Ладожской и Южной.

Так, Центральная зона объединяет Централь-
ный, Петроградский, Василеостровский и Адми-
ралтейский районы. На территории районов пла-
нируются: создание Центров компетенций меж-
дународного значения и центрального делового
центра, развитие сферы услуг и финансов, “со-
хранение и использование современного куль-
турного и туристического потенциала”, а также
реновация жилищного фонда, размещение су-
дебной власти РФ и др.

Московско-Невская зона включает Московс-
кий и Фрунзенский районы, а также левобереж-
ную часть Невского района. Зона будет представ-
лять собой развитый “промышленный пояс”, обес-
печивающий сбалансированное развитие промыш-
ленности, сферы услуг и социальной сферы.

Юго-Западная зона объединяет промышлен-
ную застройку Адмиралтейского района, Кировс-
кий и Красносельский районы. На территории
зоны запланированы развитие судостроения, “про-
мышленного пояса”, Большого Морского порта,
социальной и бизнес-функций, а также реконст-
рукция жилых домов первых массовых застроек.

Северная зона включает в основном терри-
тории Калининского, Выборгского и Приморс-
кого районов. На территории зоны запланирова-
ны развитие новых отраслей промышленности,
создание нового бизнес-района, реализация при-
родоохранных проектов.

Ладожская зона объединяет Красногвардей-
ский район и правобережную часть Невского
района. На территории зоны планируется разви-
тие “промышленного пояса”, промышленного
сервиса, а также совместные проекты с Ленинг-
радской областью.

Южная зона включает Колпинский и Пуш-
кинский районы, а также территории Красно-
сельского и Московского районов, расположен-
ные за пределами кольцевой автодороги. На тер-
ритории зоны запланировано создание много-
функциональных субцентров агломерации и др.

Помимо шести зон, в проекте выделены
Курортная, Кронштадтская и Петродворцовая
зоны, на территории которых планируются, со-
ответственно, осуществление городских эколо-
гических проектов, сохранение ландшафта; раз-
работка логистических проектов и развитие вы-
сокого качества городской среды; разработка но-
вых отраслей экономики10.

Обсуждение проекта проходило при участии
специалистов и представителей исполнительных
органов государственной власти. В настоящее
время проект находится на стадии доработки.

Правительство Санкт-Петербурга рассматри-
вает “Инвестиционную стратегию Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 года” (“Стратегию 2030”)
как основной стратегический план развития
Санкт-Петербурга, ориентир долгосрочного раз-
вития города. Все городские программы и доку-
менты будут приведены в соответствие со Стра-
тегией. Это обстоятельство уже привело к пере-
носу сроков принятия нового генерального пла-
на на 2018 г. Что это может означать для деве-
лоперов и инвесторов? В этой ситуации они
вновь остаются без понятного плана действий, с
одной стороны, а с другой - станет ли “Инвес-
тиционная стратегия 2030” стимулом для инвес-
тиционной активности?

 Тем не менее, период кризиса - это время,
которое можно использовать для освоения и рас-
ширения новой ниши. В сложившейся ситуации
ожидать каких-либо радикальных изменений в
стратегии застройщиков, естественно, слишком
рано. В последние годы компании-застройщики
выстраивали свои стратегии особенно взвешен-
но, не исключая вероятности нового кризиса. В
конечном итоге в плюсе окажутся те компании-
застройщики, которые в тяжелых кризисном и
посткризисном периодах правильно оценят ры-
нок недвижимости и адекватно свои силы. Как
будет изменяться ситуация в будущем, зависит
от хода развития кризиса, а также от поведения
участников рынка недвижимости.
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