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КонКуренты тратят  
в 4 раза больше
Пока в России Растет интеРес к R&D, миРовые технологические лидеРы 
наРащивают объемы инвестиций в новые исследования. Это ПРоблема 
для Российских комПаний. владимиР гРязневич

у 
спешная технологи-
ческая идея дорогого 
стоит — в прямом и 
переносном смыс-

ле — и «пандемический» 2020 
год это наглядно показал. Год 
стал прорывным не столько для 
технологического прогресса, 
так как все главные прорывы 
произошли раньше, сколько для 
внедрения его результатов. Резко 
изменившаяся ситуация застави-
ла и компании, и госструктуры, 
и отдельных предпринимателей 
за год пройти примерно трехлет-
ний путь технологического роста: 
глубоко погрузиться в цифровые 
процессы, научиться применять 
биометрические, ИИ, VR/AR и 
другие решения. 

Потребитель по-прежнему нуждается в прорывных технологических идеях, но зачастую 
не готов платить за них слишком высокую цену 

Но в итоге жизнь бизнеса услож-
нилась. Профессионалы в цифровых 
областях знаний стали еще дороже, 
конкуренты дополнительно воору-
жились, потребители избаловались, 
не став при этом богаче. Теперь 
перед бизнесом стоит задача про-
должения цифрового и инженерно-
го развития в высоком темпе, при 
возросшей конкуренции за источни-
ки идей и в условиях стагнирующей 
экономики. То есть внедрять инно-
вации надо недорого, а окупать — 
быстро.

улыбКа пользователя
В сфере R&D никакого рынка нет, 

утверждают все опрошенные РБК 
Петербург эксперты. «Я практически 
не знаю в России структуры, зани-

мающейся R&D как полноценным 
самостоятельным бизнесом», — гово-
рит, например, Алексей Филимонов, 
исполнительный директор Клуба 
директоров по науке и инновациям. 
И R&D-НИОКРы, и полноценные 
R&D-центры сосредоточены в самих 
компаниях — потребителях таких 
услуг, в качестве их подразделений, 
работающих практически исключи-
тельно на сами эти компании. 

Для появления независимых 
R&D-центров нужные адекватные 
стимулы, которых пока нет, отмечает 
Алексей Филимонов. Генеральный 
директор группы компаний ЦРТ 
Дмитрий Дырмовский на примере 
своей отрасли объясняет, почему так 
происходит: «Причиной, по кото-
рой R&D-подразделения остаются 

«рбК+ петербург» №2(26) апрель — май 2021 
(16+) Распространяется бесплатно

главный редактор: елена марковна кром (беляева) 
ekrom@rbc.ru

Редактор-консультант: Федор гаврилов

генеральный директор ооо «бизнесПресс сПб»: 
евгений зинин 

коммерческий директор: ольга атаева  
oataeva@rbc.ru

директор по распространению: юлия танаисова jtanais@rbc.ru

дизайн и верстка: креативное маркетинговое агент-
ство ONLY air welcome@onlyair.ru

обложка: ONLY air

корректор: надежда тимофеева

Прием рекламы: тел.: (812) 670-1022, oataeva@rbc.ru

Учредитель и издатель: ооо «бизнесПресс сПб»

адрес редакции и издателя: 191187, санкт-Петербург, 
ул. чайковского, д. 17, бц «литейный двор», тел.: (812) 
670-1022

Партнеры выпуска: ооо «тележная 32». Реклама
все товары и услуги, рекламируемые в журнале «Рбк+ Петербург», имеют необходимые 
лицензии и сертификаты. Полное или частичное воспроизведение материалов, опубли-
кованных в журнале «Рбк+ Петербург», допускается только с разрешения редакции.

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликован-
ной в рекламных объявлениях и сообщениях информационных агентств.

свидетельство о регистрации сми Пи № тУ78-01827 от 26.02.2016 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по северо-западному федерального округу. 

отпечатано: ооо«лд-ПРинт», санкт-Петербург, пос. сапёрный, Петроза-
водское ш., д. 61, строение 6.  
дата выхода в свет — 20.04.2021 тираж — 5 000 экз.

елена кРом,  
шеФ-РедактоР Рбк ПетеРбУРг

паСта ХоЧет обратно в тЮбИК

ГОВОРЯТ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ОТКРЫ-
ВАЮТСЯ ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ — И, СТО-
ИТ ДОБАВИТЬ, БЫСТРО ЗАХЛОПЫВАЮТСЯ. 
ОПЫТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ ЧЕРЕЗ «УДАЛЕНКУ» БЫЛ БОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ БОНУСОМ ОБЩЕСТВУ, 
ПОЛУЧЕННЫМ ОТ КОРОНАКРИЗИСА. 
Этот опыт настолько расширил свободу 
действий работников и работодателей, 
обеспечил такую колоссальную экономию 
ресурсов, в том числе чистого воздуха и 
дорожного покрытия благодаря остающе-
муся на приколе автотранспорту «удален-
щиков», что возврат к «старой нормально-
сти» казался невозможным. «Прошлое не 
вернешь, как не вставишь пасту обратно в 
тюбик», — утверждали эксперты.
И ошибались? Все больше появляется со-
общений о стопроцентном возвращении 
сотрудников той или иной крупной компа-
нии в офисы. Паста хочет в тюбик: работ-
ники скучают по курилкам и столовкам, а 
работодатели ностальгируют по контролю 
и совещаниям. «Надеваешь костюм, при-
ходишь в свой кабинет — а руководить не-
кем!» — жаловался один менеджер сред-
него звена. Консерватизм возобладал, 
антиофисной революции в большинстве 
случаев не получилось. Шанс потерян, и… 
да здравствует другой шанс!
Кто-то не вернется обратно, потому что 
старый офис закрыт и арендован новый, 
на меньшее число мест. Кому-то, впервые 
за 20 лет службы, разрешили работать 
из дома раз в неделю. Кого-то наняли в 
другой город «без релокации». Один де-
велопер открыл коворкинг в «спальнике», 
а другой — переделал под офисы пери-
ферийный ТЦ. Рабочие места немного 
приблизились к жилью, город стал чуть 
менее моноцентричным. Зерна эволюции 
брошены в землю, и будут прорастать. Чем 
дальше от пандемии — тем больше будет 
проявляться ее вклад в общественное и 
деловое переустройство.  
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еСлИ КомпанИИ 
борЮтСя 
за «улыбКу 
пользователя» 
в отноСИтельно 
теХнологИЧныХ 
облаСтяХ, Им 
не Избежать 
СозданИя И 
развИтИя СвоИХ 
R&D центров 

внутри компаний, является тот факт, 
что для речевых и лицевых техноло-
гий одной из ключевых ценностей 
являются данные, которые относятся 
к интеллектуальной собственности. 
Их потеря может стоить компании 
очень дорого». 

Есть и другая причина, о которой 
Дмитрий Дырмовский говорит так: 
«Успех бизнеса — в улыбке пользо-
вателя, а ключевой запрос пользова-
теля сегодня — максимально бы-
стрый релевантный ответ. Базовые 
технологии сами по себе перестают 
быть конкурентным преимуществом: 
ключевыми факторами успеха ста-
новятся кастомизация — адаптация 
сценариев под задачи конкретных 
пользователей — и time-2-market 
технологий. Собственный R&D 
позволяет мгновенно реагировать на 
требования потребителя, совмещая 
технологическую и бизнес-повестку 
внутри компании». Таким образом, 
если компании борются за «улыбку 
пользователя» в относительно техно-
логичных областях, им не избежать 
создания и развития своих R&D 
центров. 

уСеЧенный рыноК
По словам экспертов, из всех 

элементов цепочки R&D открытый 
рынок сформировался только в 
инжиниринге. Инжинирингом зани-
маются компании разного размера: 
генподрядчиками являются обычно 
крупные международные бренды, а 
под ними работают нишевые игроки. 
Но на Западе рынок инжинирин-
говых услуг за последние полвека 
сложился, говорит Людмила Голуб-
кова, а в России нет. Инжиниринг — 
внешняя для заказчиков услуга, ее 
осуществляют независимые компа-
нии, которых в России, по оценкам 

эксперта, около двух сотен. Однако 
от основного объема заказов не-
большие российские инжиниринго-
вые компании фактически отстране-
ны, утверждает Людмила Голубкова: 
«Большую часть рынка инжиниринга 
заняли мировые бренды, такие 
как Siemens в машиностроении, 
Schneider Electric в электроэнерге-
тике, STRABAG в строительстве и 
др. Многие российские заказчики, в 
том числе государственные, пред-
почитают иметь дело с ними, а не с 
отечественными инжиниринговыми 
компаниями». Впрочем, похожая 
ситуация имеет место и в других 
странах, например во Франции. «Но 
в Германии, Австрии и германо-
язычной части Швейцарии ситуация 
обратная — услуги тысяч малых и 
средних специализированных наци-
ональных инжиниринговых компа-
ний пользуются преобладающим 
спросом. Мы должны стремиться к 
такой модели», — уверена Людмила 
Голубкова. 

В нынешней ситуации технологи-
ческого бума и роста инвестиций в 
новые технологии российский инжи-
ниринг становится наконец востре-
бованным, а работающие в сфере IT 
интеграторы (аналог промышленно-
го инжиниринга в IT) даже процвета-
ют, считает Голубкова.

ИнтереС — еще не ИнвеСтИцИИ
Алексей Филимонов отмечает 

заметный рост интереса российского 
бизнеса к R&D в последнее время, 
который, однако, еще не привел к 
аналогичному по масштабам всплес-
ку инвестиций. 

Руководитель департамента раз-
работки беспилотных транспортных 
средств ГК Cognitive Technologies 
Юрий Минкин связывает повысив-
шийся интерес к R&D с быстрым 

распространением цифровых техно-
логий: «Многие крупные компании 
стали вкладывать большие сред-
ства в инновации, связанные с IT и 
сопредельными областями, такими 
как роботизация, беспилотность; 
эти разработки, уже понятно, могут 
повысить эффективность бизнеса и 
окупиться за достаточно короткое 
время». 

Это подтверждает и Дмитрий 
Дырмовский: «Мы наблюдаем зна-
чительный рост интереса к техно-
логиям искусственного интеллекта: 
лицевой и голосовой биометрии, 
синтеза и распознавания речи, 
обработке естественного языка. 
Компании все чаще создают свои 
R&D-подразделения, предпочитают 
развивать свои технологии вместо 
покупки готовых. В среднесрочной 
перспективе владение собственными 
технологиями позволяет создавать 
более качественные и конкурентные 
продукты, адаптируя их для решения 
бизнес-задач».

Всплеск интереса к инвестициям в 
R&D наблюдают и в ПАО «Кировский 
завод». «Да, мы видим у корпораций 
всплеск интереса к технологическим 
инновациям. Кировский завод уже в 
течение трех лет активно вовлечен 
в эту деятельность. У нас действуют 
программы внутреннего предпри-
нимательства, рационализаторских 
предложений сотрудников, а па-
раллельно ведется работа с техно-
логическими компаниями с рынка 
по направлению открытых иннова-
ций», — говорит директор по связям 
с общественностью и администра-
тивным вопросам ПАО «Кировский 
завод» Екатерина Ключникова.

«Эти тренды глобальны: анало-
гичный всплеск наблюдается и в 
мире», — добавляет Дмитрий Дыр-
мовский.

трИ КИта: СКороСть, СвязанноСть, 
мобИльноСть

Людмила Голубкова объясняет рост 
интереса радикальными измене-
ниями мировых технологических 
трендов. «Ситуация и в мире, и в 
России изменилась кардинально, — 
считает она. — За период с 2016 года 
мировые тренды стали очевидными. 
Основными я считаю три: скорость, 
связанность, мобильность». Первый 
тренд эксперт связывает с резким 
ускорением всех процессов при 
переходе процессов и услуг онлайн. 
При этом роль пандемии Голубкова 
главной не считает — форс-мажор, 
по ее мнению, только ускорил и 
акцентировал объективные трен-
ды. «Пандемия высветила миро-
вые тенденции, стимулировала их 
ускоренное развитие. Больше всего 
это отразилось на потребитель-
ских моделях поведения людей и 
компаний, — утверждает Людмила 
Голубкова, — но повлияло также и 
на цепочки поставок, планирование, 
производственные технологии». 

Алексей Филимонов считает, что 
тренд на «дистанционность» изме-
нил жизнь миллионов людей: «Воз-
ник «дистанционный» образ жизни, 
включающий и работу, и обучение, 
и медицинское обслуживание, и 
развлечения и т. д.». Благодаря это-
му тренду стала стремительно расти 
сфера онлайн-сервисов — e-commer-
се, доставка товаров, сервисы он-
лайн-конференций, стриминговые 
сервисы, удаленные игровые плат-
формы, дистанционное проектиро-
вание и управление процессами. 

Второй тренд, связанность, экс-
перт объясняет усилением взаимо-
зависимости субъектов — людей, 
компаний, устройств, технологий и 
т. п. Мобильность стала пониматься 
не только как возможность более 
свободно перемещаться по миру или 
повсеместно использовать гаджеты, 
но и работать дистанционно (вспо-
мним «мобильный офис»), пользо-
ваться коворкингами, размещать 
производство в любых удобных 
локациях, осуществлять финансовые 
и банковские операции без привязки 
к территории.

уКороЧенные проеКты
Рост спроса на технологии по трем 

обозначенным главным направле-
ниям, в свою очередь, стимулиро-
вал R&D и, соответственно, приток 
инвестиций в эту сферу. В 2021 году 
R&D будет особенно активно разви-
ваться в промышленности, прогно-
зирует Людмила Голубкова: «Эта 
тенденция уже отчетливо проявилась 
на Западе, причем вне всякой связи 
с пандемией. Главной задачей R&D 
будет максимально возможная авто-
матизация технологических процес-
сов». Алексей Филимонов считает, 

определИмСя в понятИяХ   

В МИРЕ И В РОССИИ R&D (ОТ АНГЛ. RESEARCH & DEVELOPMENT, ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ) ТРАКТУЮТ ПО-РАЗНОМУ, ОБЪЯСНИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕ-
НИЯ АССОЦИАЦИИ МАЛЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО ЛЮДМИЛА ГОЛУБКОВА. 
В мире под этим термином понимают весь спектр деятельности по модернизации 
производства — включая разработку, опытно-конструкторские работы, испытания 
и внедрение. В России зачастую имеют в виду только первые два этапа, которые 
называют НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). 

Промышленными испытаниями и внедрением в России обычно занимаются 
разработчики технологий вместе с потребителями. В то же время в строительстве, 
производстве сложных технических продуктов (самолеты, автомобили и т. п.) и ряде 
других технологичных отраслей проведение испытаний отдельных узлов и компо-
нентов, а также внедрение берут на себя инжиниринговые компании (разработкой, 
особенно сложных технологий, они, как правило, не занимаются). В крупных компа-
ниях, особенно работающих на мировые рынки, как правило, созданы R&D-центры 
по мировым стандартам. Такие же центры, разумеется, имеют и работающие в 
России крупные иностранные компании. 
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заметный 
роСт ИнтереСа 
роССИйСКого 
бИзнеСа К R&D 
в поСледнее 
время поКа 
не прИвел К 
СопоСтавИмому 
по маСштабам 
вСплеСКу 
ИнвеСтИцИй 

от вСего объема ИнвеСтИцИй 

в нИоКр в роССИИ 

прИХодИтСя на гоСударСтво 

порядКа70%

что в соответствии с потребностями 
рынков «должен заметно ускориться 
жизненный цикл R&D». «Ждать, как 
раньше, 5–7–10 лет до завершения 
разработки и ее внедрения сейчас 
уже нет возможности. Инструменты 
для ускорения есть — это цифровое 
проектирование и моделирование, 
применение цифровых двойников, 
использование различных моделей 
открытых инноваций, когда можно 
брать извне разные компетенции и 
научно-технологические заделы», — 
отмечает эксперт.

В связи с этим Людмила Голубкова 
прогнозирует радикальное измене-
ние формата проектов: «Большие 
проекты, такие как создание огром-
ных территориально-производствен-
ных комплексов в середине XX века, 
ушли в прошлое. Настало время 
достаточно коротких разработок. Это 
характерно и для мирового лидера 
R&D — США, и идущего за ним Ки-
тая, и для Европы». 

Дмитрий Дырмовский подтвержда-
ет переориентацию потребителей на 
короткие проекты: «В целом в нашей 
области формат долгосрочных науч-
но-исследовательских разработок 
уже не подходит для выпуска конку-
рентных технологичных продуктов; 
темп развития технологий слишком 
высокий».

ИнжИнИрИнг выХодИт вперед
«На первый план сейчас выходит 

инжиниринг и система интеграции  
в целом — использование уже со-
зданных решений для их связанного 
внедрения, учитывающего сильную 
взаимозависимость субъектов», — 
утверждает Людмила Голубкова.  
С этим отчасти согласен Алексей Фи-
лимонов. По его словам, рост спроса 
неизбежно приводит к увеличению 
инвестиций в инновации — но не 
в НИОКР. Много технологий уже 
создано, но раньше ввиду низкого 
спроса они слабо использовались. 
Рост спроса стимулировал доводку 
таких технологий и их внедрение.  

Впрочем, в некоторых направ-
лениях требуются и совсем новые 
разработки, отмечают эксперты. 
«Например, в фарме резкий спрос на 
вакцины против ковида сопровожда-
ется дополнительными требования-
ми — к повышению эффективности, 
снижению побочных эффектов, 
более точному определению проти-
вопоказаний. Все это требует допол-
нительного R&D — новых исследо-
ваний, испытаний, корректировки 
рецептуры. Расширился спектр 
требований и к дистанционным тех-
нологиям, что также требует новых 
R&D, — утверждает Алексей Фили-
монов. — В результате технологи-
ческого развития довольно простые 
изначально сервисы превращаются  
в мощные инструменты для решения 

серьезных задач бизнеса. Некоторые 
давно известные продукты, не сумев 
удовлетворить новым требованиям, 
уступают место новым. Яркий при-
мер — ZOOM, заметно потеснивший 
традиционный Skype».

вСпомИная И внедряя Старое
Становятся востребованными, по 

словам Людмилы Голубковой, даже 
давно, вплоть до полувека назад, 
изобретенные решения. Например, 
киберфизические системы, принци-
пиальные решения в области про-
граммного и программно-аппарат-
ного обеспечения было невозможно 
полноценно внедрять в тот период, 
когда они были созданы. Не было 
технологической инфраструктуры — 
быстрой связи, адекватной микро-
электроники, материалов с нужными 
свойствами и др. 

Сейчас время таких решений при-
шло. «Главный тренд в R&D сейчас 
и в ближайшей перспективе — ши-
рокое комбинированное внедрение 
новых и давних разработок, высокая 
эффективность которых доказана 
на теоретическом уровне или при 
локальном применении», — счита-
ет Людмила Голубкова. Мировым 
лидером этого тренда она считает 
Китай, который, например, недавно 
запустил на Луну станцию «Чанъэ-3»: 
«Фактически это наша «Луна 25», 
запуск которой был отменен по по-
литическим причинам в 1977 году». 

 
офшорное R&D

Россия, по мнению Людмилы 
Голубковой, остается для развитых 
стран поставщиком «сырья» — тех-
нологических заделов и квалифици-
рованных кадров. Наша страна, как 
считает эксперт, не может пока кон-
курировать с мировыми грандами и 
вынуждена пользоваться продуктами 
(как потребительскими, так и про-
мышленными), созданными ими, в 
ряде случаев — на основе российских 
технологических заделов. Одной 
из причин такого положения она 
считает разрушение в 1990-х годах 
важнейшего звена R&D — системы 
опытного производства и испытания 
новых продуктов. Это произошло 
потому, говорит Людмила Голубко-
ва, что никто не финансировал этот 
процесс: государство поддерживало 

только НИОКР (и то в основном в 
крупных вузах и некоторых госкор-
порациях), а заказчики — только 
внедрение.

«Там, где по каким-то причи-
нам сохранилась вся цепочка — от 
научно-исследовательских работ до 
опытного производства, испытаний 
и промышленного внедрения, — 
российское R&D высокоэффектив-
но. Но такие случаи встречаются 
только в очень крупных компаниях. 
В большинстве же случаев R&D-
подразделения занимаются НИОКРа-
ми, а для внедрения новых решений 
нужно привлекать инжиниринговые 
компании. Это непросто, поскольку 
необходимо хорошо знать произ-
водственную специфику заказчи-
ка», — объясняет Людмила Голубко-
ва. Такую модель R&D она считает 
малоэффективной.

аКСелераторы не заменяЮт R&D
По этой же причине она считает 

неэффективным использование 
корпоративных акселераторов как 
альтернативы R&D. «Количество 
проектов, внедренных после про-
ведения акселерации стартапов, 
составляет доли процента от общего 
числа внедрений на промпредприя-
тиях, — утверждает Людмила Голуб-
кова. — Такая картина наблюдается 
во всех отраслях». 

Скептически относится к эффек-
тивности корпоративных акселе-
раторов и Алексей Филимонов. 
Косвенным свидетельством этого он 
называет малую распространенность 
структур этого типа. «Корпоратив-
ный акселератор плохо выполняет 
функцию внедрения научных раз-
работок в промышленности. Стар-
тапы не могут заменить отраслевую 
науку, потому что плохо приспособ-
лены для реализации крупных 
наукоемких проектов», — считает 
эксперт. По мнению Юрия Минкина, 
стартапы даже после качественной 
акселерации могут предложить 
только довольно простые решения: 
«Стартап может помочь в ускоре-
нии разработки каких-то вещей, 
но полностью произвести сложный 
продукт, например беспилотник, он 
не способен».

Тем не менее Кировский завод, 
например, своим акселератором 

вполне удовлетворен. «В 2018–2019 
годах мы провели три отбора «Про-
мышленного акселератора», которые 
прошли 28 проектов, реализовали 
19 пилотных внедрений и закрыли 
5 венчурных сделок. Мы считаем 
это положительными результата-
ми, при этом мы познакомились с 
большим количеством технологиче-
ских компаний, институтов развития 
и технопарков, создали структуру 
и регламенты по внедрению инно-
ваций», — подытожила Екатерина 
Ключникова. 

По мнению Людмилы Голубковой, 
существует фундаментальное проти-
воречие между интересами команд 
стартаперов, ориентированных на 
развитие собственного бизнеса и 
не желающих вливаться в структуру 
предприятия, где они проходили 
акселерацию, и самого предприя-
тия. «У нас не создано механизма 
взаимовыгодного взаимодействия 
предприятий с такими профессио-
нальными командами, малыми 
конструкторскими бюро. Его надо 
создавать — возможно, перенимая 
соответствующий опыт США и Гер-
мании, где такие механизмы есть.  
В частности, для этого и была орга-
низована наша ассоциация малых 
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КБ. И некоторые наработки у нас уже 
есть», — говорит Людмила Голубкова. 

КонКуренты вКладываЮт 
мИллИарды

По информации Алексея Филимо-
нова, Samsung ежегодно инвестирует 
в R&D порядка 15 млрд долларов. 
«Южнокорейское технологическое 
чудо произошло во многом благо-
даря тому, что крупнейшие конгло-
мераты страны ежегодно инвести-
ровали в R&D, по моей оценке, не 
менее 40–50 млрд долларов, около 
4% ВВП. К тому же инвестировало и 
государство», — отмечает эксперт. 
Он уверен, что нашим компаниям, 
особенно работающим на мировые 
рынки, для обеспечения конкуренто-
способности необходимо инвестиро-
вать в R&D сопоставимые средства. 
«Однако сейчас это делают немногие 
компании — например, СИБУР, «Газ-
пром нефть» или «Росатом», — отме-
чает Филимонов. 

Впрочем, эффективные и весьма 
конкурентоспособные продукты R&D 
появляются и в средних российских 
компаниях. Так, в прошлом году 
компания Cognitive Pilot (СП Сбера и 
ГК Cognitive Technologies) вывела на 
рынок сельхозтехники свою систему 
автономного управления зерноубо-
рочным комбайном — уже в первый 
сезон коммерческого применения 
была достигнута окупаемость и даже 
получена прибыль.

По данным Алексея Филимонова, 
Россия практически не отстает от 
большинства передовых стран мира 
только по уровню государственных 
инвестиций в НИОКР (сильно, в 
разы, отстаем только от США и Ки-
тая), которые составляют примерно 
70% от всего объема инвестиций в 
НИОКР в стране или чуть меньше 1% 
ВВП. В то же время в развитых стра-
нах пропорция обратная. Это значит, 
что по объему частных инвестиций 
мы отстаем в 4 раза.

дефИцИт Кадров увелИЧИвает 
ИздержКИ

Резкий рост мировых инвестиций 
в технологии отразился на России. 
В частности, растут затраты на R&D 
в высокотехнологичных отраслях. 
Это связано с увеличением расхо-
дов на специалистов — «поскольку 
их становится меньше», говорит 
Людмила Голубкова. Борьба за кадры 
обостряется, подтверждает Дмитрий 
Дырмовский: «Ситуация в R&D схожа 
с тем, что в целом происходит в IT». 

Многих переманивают откры-
вающиеся или расширяющиеся 
R&D-центры работающих в России 
мировых брендов. Они платят спе-
циалистам очень высокие зарпла-
ты, что заметно поднимает общий 
уровень расходов на специалистов. 
«Например, даже российский «Ян-

декс», который уже стал мировым 
брендом, предлагает выпускникам 
хороших вузов зарплату в 300 тыс. 
руб. Понятно, что ни одна средняя 
компания не может себе этого поз-
волить, хотя многие из них зачастую 
разрабатывают продукты аналогич-
ного качества», — утверждает Люд-
мила Голубкова. В то же время физи-
ческий отток специалистов за рубеж 
уменьшился, считает эксперт, по-
скольку расширилась возможность 
работы на иностранные компании 
в режиме онлайн. Дмитрий Дыр-
мовский подтверждает: «Многие 
международные компании, откры-
вающие свои R&D-подразделения 
в России, обеспечивают удаленную 
работу или релокацию, что утрирует 
конкуренцию за специалистов».

У ГК Cognitive Technologies, по сло-
вам Юрия Минкина, затраты на R&D 
за последний год выросли на 15–20%. 
Дмитрий Дырмовский, по-видимо-
му, считает наиболее важными фун-
даментальные факторы: «Стоимость 
создания конкретной технологии со 
временем уменьшается пропорци-

онально порогу входа. Вместе с тем 
это постоянная борьба за актуаль-
ность, поэтому приходится искать 
все новые направления, инвестируя в 
непрерывное совершенствование». 

 
гоСударСтво заметИло 
ИнжИнИрИнг

Господдержка R&D в России 
существует давно, правда, главным 
образом в части НИОКР. В частно-
сти, довольно серьезные програм-
мы поддержки НИОКР существуют 
у Минобрнауки и Минпромторга, 
говорит Алексей Филимонов, — в 
основном в виде субсидий и грантов, 
а также ряд налоговых мер стимули-
рования инноваций. 

Недавно российские власти обра-
тили наконец внимание и на инжи-
ниринг. В 2013 году правительство 
РФ приняло первую «дорожную кар-
ту» в этой сфере, а летом 2020 года — 
вторую. Согласно плану, объем 
внутреннего рынка инжиниринга 
должен вырасти с текущего значе-
ния в 2,8 трлн руб. до 3,3 трлн к 2023 
году, а к 2025 году — до 3,9 трлн руб. 

«Дорожная карта» предусматривает 
содействие экспорту инжиниринго-
вых услуг, стимулирование спроса 
внутри России на инжиниринговые 
услуги, содействие исследованиям 
и разработкам, обеспечение инжи-
ниринговых центров необходимыми 
кадрами. 

По словам генерального директо-
ра «Агентства по технологическому 
развитию» Владимира Пастухова, 
наиболее эффективна господдерж-
ка инжиниринговых центров при 
вузах. Сейчас в 40 субъектах РФ 
существует 83 центра. Они созданы 
Минпромторгом и Минобрнауки. 
40% таких центров работает на 
нефтегазовый сектор — в добыче, 
переработке, цифровизации процес-
сов. 20% — энергетика, 10% — хими-
ческая промышленность. Владимир 
Пастухов считает наиболее перспек-
тивными направлениями цифрови-
зацию процессов во всех отраслях, 
возобновляемые источники энер-
гии, системы накопления энергии, 
экологические технологии, а также 
биомедицину и биофарму.

Выбранный государством приори-
тет внешне выглядит как результат 
необычно точного прогнозирования 
главного тренда в R&D. Правда, 
эксперты не склонны переоценивать 
степень прозорливости чиновников. 
По мнению Людмилы Голубковой, 
эти меры правительства радикально 
не улучшают ситуацию, поскольку 
они лишь ликвидируют законода-
тельные пробелы — в рамках идущей 
в России гармонизации с мировыми 
стандартами. Например, до приня-
тия этих мер затраты на инжини-
ринг нельзя было корректно учесть 
в бухгалтерском и налоговом учете, 
поскольку сама эта деятельность 
не была зафиксирована в законо-
дательстве. «Во всем мире инжини-
ринг давно признан как особый вид 
деятельности, а у нас его до сих пор 
формально не существовало», — го-
ворит эксперт. 

К радикальным изменениям может 
привести только заметный рост доли 
частных компаний в общем объеме 
затрат на научные исследования и 
разработки.

1. ПоРядка 15 млРд доллаРов 
ежегодно инвестиРУет в R&D Sam-
SuNg

2. до 3,9 тРлн РУб. должен 
выРасти объем внУтРеннего Рынка 
инжиниРинга в России к 2025 годУ
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Обострившаяся конкуренция за специалистов повышает себестоимость 
технологических разработок
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воССтанИе луддИтов отменяетСя
внедРение искУсственного интеллекта влияет на динамикУ Рынка тРУда, 
но не ПРиводит к массовым Увольнениям. 

р 
аспространение чат-бо-
тов и прочих технологий 
в сфере искусственного 
интеллекта вызывает 

глухой ропот у персонала в целом 
ряде отраслей. Ожидая предстоя-
щей волны увольнений, которая 
якобы должна произойти под 
натиском нейросетей, представи-
тели «вымирающих» профессий 
готовятся устроить восстание 
против машин в духе луддитов, 
ломавших станки в Англии сере-
дины позапрошлого века. Страх 
отчасти оправдан, считает ди-
ректор по развитию AI проектов 
“Mail.ru Цифровые технологии” 
Светлана Архипкина, однако 
обвинять роботов в увольнениях 
людей — это значит переклады-
вать с больной головы на здоро-
вую, уверена она. Как пояснила 
Светлана Архипкина, искусствен-
ный интеллект действительно 
способен повлиять на рынок 
труда, но к сокращению числа 
рабочих мест это не приведет.

На протяжении последних лет 
полемика вокруг замены человека 
роботами не стихает ни на месяц. 
Пандемия дала теме дополни-
тельный толчок. Ведь как человек 
может работать, если даже не имеет 
возможности безопасно выйти из 
дома? Вкупе с зарождающимся в 
коммерческом сегменте трендом на 
гиперавтоматизацию страшилки про 

вКупе С 
зарождаЮщИмСя 
в КоммерЧеСКом 
Сегменте 
трендом на 
гИперавтоматИза-
цИЮ СтрашИлКИ 
про замену 
ЧеловеКа на умные 
алгорИтмы звуЧат 
еще убедИтельнее

еще одна цель, 
оСобенно 
аКтуальная 
для КрупныХ 
КомпанИй, — 
уСтраненИе 
неэффеКтИвного 
бИзнеС-процеССа, 
Который требует 
регулярного 
вовлеЧенИя 
КвалИфИцИрован-
ныХ СотруднИКов

замену человека на умные алгорит-
мы звучат еще убедительнее. Но 
насколько эта картина соотносится с 
реальностью?

Для ответа стоит разобраться в 
целях, которые компании преследу-
ют при внедрении систем автомати-
зации или продуктов на базе искус-
ственного интеллекта. Как правило, 
подобные проекты запускаются для 
повышения эффективности либо же 
для сокращения затрат. 

В первом случае речь идет о 
процессах, приносящих компаниям 
доход. Пример из электроэнерге-
тической сферы — проект «Россети 
Центр». Ежегодно компания терпела 
большие потери из-за незаконных 
подключений к электросетям. Еже-
годно на предприятиях проводилось 
более 646 тыс. проверок. Человеку 
сложно учитывать все факторы, влия-
ющие на потерю электроэнергии, и в 
99% случаев специалисты не находи-
ли нарушений. 

Компания внедрила программный 
комплекс на базе искусственного 
интеллекта, который прогнозирует 
вероятность и объем неучтенно-
го потребления электроэнергии в 
каждой точке поставки. Бригады 
специалистов направляются в зоны, 
где спрогнозирован максимальный 
уровень возможных потерь. Теперь 
специалисты в 2,2 раза эффективнее 
обнаруживают факт утечки.

Сокращение затрат чаще относит-
ся к процессам бэк-офиса. То есть к 
тем функциональным направлени-
ям, которые поддерживают работу 
бизнеса, а не впрямую обеспечивают 
прибыль. Приведу пример из нашей 
практики. В Mail.ru Group работа-
ет около 150 HR бизнес-партнеров, 
которые помогают сотрудникам ре-
шать различные вопросы, связанные 
с HR, профессиональным и личност-
ным ростом, образованием и так 
далее. В 2020 году штат компании 
увеличился более чем на 20%. Про-
анализировав внутренние процессы, 
мы поняли, что существенная часть 
рабочего дня у HR бизнес-парт-
неров уходит на ответы на весьма 
тривиальные вопросы. Тогда мы 
решили интегрировать цифрового 
ассистента в наш корпоративный 
мессенджер. С его помощью любой 
сотрудник Mail.ru Group может бы-
стро получить необходимую инфор-
мацию, справку или запланировать 
отпуск. Мы не сократили штат, но и 
не увеличили. Сейчас специалисты 
переориентированы на более креа-

Светлана Архипкина, директор  
по развитию AI проектов “Mail.ru 

Цифровые технологии”
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тивные и важные задачи и сосредо-
точены на развитии сотрудников. 

Есть еще одна цель, которая осо-
бенно актуальна для крупных компа-
ний. Устранение неэффективного 
бизнес-процесса, который требует 
регулярного вовлечения квалифици-
рованных сотрудников. К примеру, 
в отдел снабжения компании НЛМК 
регулярно приходят однотипные 
запросы от поставщиков. Для их от-
работки сотруднику нужно уточнить 
информацию, провести исследование 
в учетных системах, сформировать 
ответ, оформить результаты. Слож-
ная ли это задача? Для профильного 
специалиста — едва ли. Но при этом 
она требует внимания и определен-
ных операций, на которые специ-
алист тратит свое время. На такие 
запросы раньше уходило от 30 минут 
до 2 дней. 

Компания внедрила цифрового 
ассистента на базе искусственного 
интеллекта, который перехватил на 
себя первичную коммуникацию с по-
ставщиками. Таким образом, компа-
ния оптимизировала поставки на 
10%, высвободила около 25% времени 
специалистов отдела снабжения и 
сократила среднее время реакции на 
запросы в 120 раз — до одной минуты. 

Примеры, приведенные выше, го-
ворят о том, что компании, внедряя 
технологии на базе искусственного 
интеллекта, в большинстве случаев 
не ставят перед собой цели сократить 
штат. Они преследуют, безусловно, 
цели повышения эффективности ра-
бочих процессов, но не через уволь-
нения. Правда, можно вспомнить 
прошлогодний пример Microsoft, ко-
торый сократил несколько десятков 

журналистов, или Foxconn, заменив-
шей 60 тыс. сотрудников на роботов. 
Подобные примеры переносят раз-
говор из бизнес-плоскости в этиче-
скую, и ответить, будет ли компания 
массово сокращать персонал, может 
только ее руководство. 

Однако эти и подобные истории 
не связаны с технологиями. Компа-
ния может избавиться от неэффек-
тивного актива или направления и 
преподнести это как проект на базе 
ИИ. Если же задачи сократить то или 
иное бизнес-направление не стоит, 
то персонал выгоднее переобучать, 
чем увольнять. В ходе программ 
переобучения сотрудники, которые 
занимались рутинными операция-
ми, приобретают востребованные 
навыки. И это сотрудники, адап-
тированные к процессам и культу-
ре компании, в чем их серьезное 
преимущество перед персоналом с 
открытого рынка труда. Уже сейчас 
системообразующие компании раз-
рабатывают и запускают подобные 
программы. Пример: совместная 
программа Ростелекома и Высшей 
школы экономики iMBA.

Предпосылки к таким програм-
мам переобучения, задействующим 
ИИ-технологии, сугубо экономиче-
ские. Выгоднее повысить компетен-
ции существующих сотрудников, чем 
искать новых на рынке.  Итого рост 
количества и глубины проектов по 
автоматизации действительно приве-
дет рынок труда в движение. Но речь 
будет идти не о массовых увольнени-
ях, а о массовом переобучении.
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На первый взгляд, никак нельзя сказать, что 
сфера науки, образования, шире — народного 
просвещения — обделена в России вниманием 
общества и политиков. Даже напротив, иной 
раз кажется, что пусть бы этого внимания было 
поменьше. Но российские родители по-преж-
нему не видят своих детей без вузовского 
диплома, а чиновники, включая высших, про-
возглашают непрерывные реформы высшей 
школы и академии наук. И родители (правда-
ми и неправдами), и чиновники (через свои 
реформы, нельзя же дать деньги без реформ!) 
несут в сферу просвещения деньги. Посколь-
ку, по известному закону, бытие определят 
сознание, университеты последовательно 
превращаются в фабрики по выдаче дипломов, 
а академия, если присмотреться, просто дышит 
на ладан, особенно те ее институции, которые 
не работают на оборону. Справедливости ради 
оговоримся, что внешне похожие процессы 
(хотя и не так болезненно) происходят в стра-
нах, которые мы привыкли считать благопо-
лучными. Но кому от этого легче? 

ЦУНАМИ КУЛЬТУРНОГО РОСТА
Вузы, академии — это все казенное, там чинов-
ник в своем праве. Но есть сфера, где люди го-
сударству ничего не должны, поскольку ничего 
от него не получали. И по хорошему счету, оно 
не должно туда проникать со своими суконны-
ми правилами и аракчеевскими представле-
ниями об эффективности. Это сфера, которая 
расцвела сама собой, благодаря гражданским 
и предпринимательским инициативам. То, что 

еще лет 15 назад едва теплилось, а сегодня 
прочно вошло в кровь и плоть петербургской и 
прочих российских городских культур.
Года три назад коллеги из РБК Петербург 
провели первое, насколько мне известно, 
исследование «лекционного Петербурга». 
Телефонный обзвон показал, что в марте и 
апреле 2018 года на 126 городских площадках 
состоялись минимум 822 лекции, а в среднем 
по году за неделю в Петербурге проходило 94 
просветительских мероприятия. Отмечу, что в 
исследовании учитывались только лекции, не 
связанные с развитием практических навыков 
(то есть разного рода обучающие занятия по 
маркетингу, SMM, тимбилдингу, финансовой 
грамотности, эффективному поиску женихов 
и т.д. и т.п. авторами не учитывались). Конечно, 
не учитывались и лекции, которые проводятся 
в формальных рамках вузовских курсов.
С тех пор жизнь не стояла на месте — сфера 
негосударственного просвещения количественно 
только расширялась. Традиционные очные встре-
чи дополнились (пандемия тоже помогла) просто 
шквалом лекционных проектов в интернете.
Тут цветут сто цветов — кто-то вещает бук-
вально из кухни, кто-то работает с мощными 
технологическими платформами. Сами того не 
заметив, мы втянулись в просмотр/прослуши-
вание лекций в Сети. А подкасты?! Для многих 
этот странноватый гибридный (смотрим впол-
глаза, слушаем вполуха) процесс стал частью 
жизненного расписания.

КРАСАВИЦА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Но есть в этой истории еще один момент, одна 
социальная краска, которая дополнит и рас-
цветит наши калькуляции. В некотором смысле 
она описывается важным корнем — «само».
Мы склонны критически оценивать себя. Образно 
говоря, мы видим свое отражение в зеркале — и 
против слов классика — как правило, оно нам не 
льстит. Между тем нам есть чему порадоваться, 
ведь рост, если хотите, индустрии саморазвития 
— это без преувеличения тектонический сдвиг. 
Конечно, лекция для людей «с улицы» не новость. 
Новость в том, что в России появились массы лю-
дей, которые готовы, пусть и вздохнув, заплатить 
за знания. Не менее важно, что появились люди, 
которые готовы не просто продавать билеты у 
входа, но развивать процесс индустриально. 
Возможно, впервые после культурного взрыва 
начала ХХ века просветительский процесс стано-
вится на более или менее прочную — и не казен-
ную! — основу. И нельзя не порадоваться этому 
чуду — спрос и предложение, пылкие и уязвимые, 
как Ромео и Джульетта, нашли друг друга. В том 
числе и для того, чтобы укрыться от последствий 
«реформ» государственного просвещения.    

ЛЮДИ КАК ТУЧИ
Благолепие? Но вот на сцену выходит сенатор 
Андрей Климов с товарищами. Климов — уро-
женец Перми, депутат различных легислатур с 
1990 года. Земляки вспоминают: когда-то был 
неплохой депутат. Может быть, и так. Но сего-
дня этот человек с внешностью и энергетикой 
инквизитора добился принятия законопроекта 

о регулировании просветительской деятельно-
сти, согласно которому участникам лекционной 
индустрии нужно будет получать специальную 
лицензию. Недавно этот законопроект подпи-
сал президент РФ. Как считают знающие люди, 
сенатор Климов нацелен не на лекции о Гри-
боедове или семинары по бухучету. Его цель — 
«политические» НКО вроде «Мемориала», в 
деятельности которых сенатор и его едино-
мышленники видят угрозу подрыва статус-кво 
в России. Но прижимать только «Мемориал» — 
это как-то слабовато, да и неловко. Поэтому 
цель была укрупнена до всех просветительских 
проектов — во избежание проникновения в 
них опасных учений и учителей.
Прежде чем мы рассмотрим тучи, которые 
нависли над этим милым пейзажем, стоит 
упомянуть и еще один момент — обаяние 
лекционной индустрии, всех ее участников, 
оказалось настолько велико, что ее методы, ее 
инструменты немедленно подхватил сугубо 
прагматический бизнес. Нет числа просвети-
тельским (и «просветительским») меропри-
ятиям, с помощью которых производители 
всякого рода товаров и услуг, от банков и 
виноделен до станций техобслуживания и 
корпоративных тренингов, продают себя. 

 
ЧТО ЖЕ БУДЕТ?
Собственно, принятый закон не раскрывает 
механизм отделения просветительских агнцев 
от козлищ. Можно предположить, что такой 
механизм никогда не будет создан. Все-таки 
системно перебрать ежегодные тысячи и 
тысячи негосударственных образовательных 
мероприятий в российских городах — дело 
дорогое. Наверно, никто на это тратиться не 
будет. Кроме тех случаев, которые вызовут у 
сенатора точечный интерес (тут «регуляторная 
гильотина» сможет показать себя), индустрия 
саморазвития продолжит работать как рань-
ше, пусть и страдая от мелких придирок.
Но, возможно не сразу, будет достигнут и вто-
рой эффект — настроение у людей, которые 
тратят жизнь на просветительские дела, будет 
ухудшаться. Это касается и тех, кто работает 
в сфере исследований, государственных или 
корпоративных. Ведь люди в науке работают 
не за деньги, что они много раз доказывали. 
Исследования и тем более преподавание тре-
буют специфического оптимизма, сродни тому, 
который побуждает инвестора к рискованным 
вложениям. И облако обскурантизма, которое 
опускается на российскую академию (в самом 
широком, не административном смысле этого 
понятия), дополнительно ухудшит видимость, 
убавит оптимизма именно там, где он так 
нужен и гражданам, и государству.  
У астрономов есть понятие гражданских суме-
рек, когда солнце опускается ниже горизонта, 
но видимость еще вполне приличная. Соб-
ственно, в питерском обиходе мы называем 
это белыми ночами. Звучит совсем нестраш-
но — и мы с нашими лекциями и другими гра-
жданскими инициативами сейчас примерно 
в этой точке. Но, увы, где-то за сумерками 
маячит и глухая темнота. 

шеф-редактор 
региональных 
лент рБк

федор 
гаВрилоВ

лЮдИ в науКе работаЮт не за деньгИ, 
Что онИ много раз доКазывалИ. 
ИССледованИя И тем более 
преподаванИе требуЮт СпецИфИЧеСКого 
оптИмИзма, СроднИ тому, Который 
побуждает ИнвеСтора К рИСКованным 
вложенИям 

еСть Сфера, где лЮдИ гоСударСтву 
нИЧего не должны, поСКольКу нИЧего  
от него не полуЧалИ. И, по Хорошему 
СЧету, оно не должно туда пронИКать  
Со СвоИмИ СуКоннымИ правИламИ  
И араКЧеевСКИмИ предСтавленИямИ  
об эффеКтИвноСтИ

гражданСКИе СумерКИ проСвещенИя   

ОБЛАКО ОБСКУРАНТИЗМА, КОТОРОЕ ОПУСКАЕТСЯ НА РОССИЙСКУЮ ИНДУСТРИЮ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО УХУДШИТ ВИДИМОСТЬ, УБАВИТ ОПТИМИЗМ 
ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ОН ТАК НУЖЕН И ГРАЖДАНАМ, И ГОСУДАРСТВУ.
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еСлИ амерИКанСКИе И азИатСКИе 
путешеСтвеннИКИ планИруЮт поездКу 
в Среднем за год, европейСКИе — 
за неСКольКо меСяцев, то руССКИе 
КлИенты — за 1–2 дня

К повышенИЮ цен на уСлугИ 
медИцИнСКИй рыноК не СтремИтСя — 
СейЧаС вСе затянулИ пояСа

«Уже второй год отель полностью ори-
ентирован на российский рынок, кото-
рый, безусловно, не стал для нас новым. 
Однако если раньше доля местного 
рынка была около 30%, то в ожиданиях 
этого года его доля составит 80–90%. 
За последний год мы пересмотрели 
ориентиры и адаптировались к работе 
в новых условиях. Главное отличие, 
с которым мы столкнулись и будем 
продолжать работать и дальше, — это 
спонтанность загрузки. Окно брониро-
вания стало в разы короче. Если амери-
канские и азиатские путешественники 
планируют поездку в среднем за год, 
европейские — за несколько меся-
цев, то русские клиенты — за 1–2 дня. 
Основную долю для Гранд Отеля Европа 
составляют гости из Москвы. 

Многие пользуются личным транс-
портом и могут забронировать номер, 
уже выехав из дома. В связи с этим 
на первых порах возникла сложность 
с прогнозированием загрузки, но 
мы быстро поняли новую модель 
поведения клиентов и перестроили 
работу операционных служб отеля и 
логистики. Если раньше дни пиковой 
загрузки приходились на середину 
недели из-за иностранных групп, то 
сейчас максимум загрузки прихо-
дится на ночи пятницы и субботы. 
Дальше мы прогнозируем продолже-
ние увеличения спроса на путеше-
ствия, так как впереди туристический 
сезон, а рост деловой активности 

после объявления дат Экономическо-
го форума чувствуется уже сейчас.

Что касается перспектив экономиче-
ского роста, то рост, безусловно, будет, 
но в этом году — только по сравнению 
с результатом прошлого. Если сравни-
вать с нормальными допандемийными 
годами, то отели смогут приблизиться 
к половине доходов. 

Потребительские привычки россий-
ских клиентов не изменились за этот 
год и вряд ли изменятся в ближайшем 
будущем. По собственной инициативе 
в заботе о безопасности потребителей 
мы заменили некоторые сервисы 
цифровыми, например, перевели меню 
в электронную форму и предлагали 
гостям возможность предварительной 
онлайн-регистрации. 

Изменения последнего года затронули 
и рынок труда. Соискатели рассчиты-
вают на график с частично удален-
ной работой. В городе есть дефицит 
временного линейного персонала в 
связи с тем, что работники из ближне-
го зарубежья покинули страну из-за 
пандемии и пока не вернулись.

Наращивание темпов вакцинации и 
открытые данные о них будут способ-
ствовать возвращению международ-
ного туризма. Реализованная иници-
атива по сертификации отелей Safe 
Travels должна послужить индикато-
ром для международного бизнеса».

генеральный директор 
гранд отеля еВропа

Юлия 
пашковская

«В этом году мы ожидаем спад объема 
оказываемых услуг, падение среднего 
чека из-за падения платежеспособно-
сти населения, уход потребителей от 
дорогостоящих услуг к менее дорогим 
и самым необходимым. Прежде всего 
люди будут экономить на косметиче-
ских услугах. Снизится маржиналь-
ность медицинского бизнеса, потому 
что сейчас значительно выросли 
расходы у клиник, в том числе на 
СИЗы для персонала и на средства 
дезинфекции. На данный момент 
максимальный уровень рентабель-
ности, на который может рассчиты-
вать бизнес в частной медицине, не 
превышает 5%. 

В ответ на этот вызов мы вводим 
новые продукты, наиболее вос-
требованные у населения. Это два 
направления — постковидная реа-
билитация от двух до шести месяцев 
и программы комплексного меди-
цинского обследования — check up. 
На последнее сейчас высокий спрос, 
и такие программы запустили многие 
частные клиники в России. Примеча-
тельно, что до пандемии это не было 
востребовано, а сейчас пациенты 
стали уделять больше внимания 
здоровью. Прошлый год показал, что 
люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, которые ранее не 
диагностировались, тяжело переносят 
коронавирус. Отсюда повышенный 
спрос на плановые комплексные 
лабораторно-диагностические меди-
цинские исследования, которые дают 
пациенту возможность составить для 
себя картину своего здоровья. 

Частным клиникам потребовались 
меры по финансовой адаптации к 
сложившимся условиям. Мы, напри-
мер, оптимизировали использование 
медицинских материалов — стали 
закупать отечественные продукты, 
которые дешевле импортных. К по-
вышению цен на услуги медицинский 
рынок не стремится — сейчас все 
затянули пояса. 

Еще один вызов для частного ме-
дицинского бизнеса — рост фонда 
оплаты труда в государственном 
секторе, из-за чего конкурировать с 
государством за кадры стало очень 
сложно. Рост произошел из-за доплат, 
которые врачи получают за работу с 
пациентами с COVID-19. Врачи в част-
ном бизнесе это видят и тоже хотят 
себе высокую зарплату, поэтому нам 
пришлось уделить внимание этому 
вопросу и скорректировать оплату 
труда. Но это временный этап — мно-
гие стационары уже возвращаются 
в «зеленую зону» и доля врачей, 
которая получает повышенную 
оплату труда, сокращается. Сейчас 
рынок труда приходит в стабильное 
«доковидное» состояние; увеличивать 
зарплаты в этом году мы не плани-
руем. Справедливости ради нужно 
отметить, что в госсекторе врачи 
получали доплаты за переработку 
и риск для здоровья, поэтому не так 
много врачей из частной медицины 
перешли в государственную. Мы за 
последний год полностью сохранили 
штат и взяли на работу четырех новых 
сотрудников. 

Государство в целом не поддержало 
частную медицину, льготы получили 
только стоматологические клиники, 
которым в период локдауна было 
запрещено оказывать плановую 
помощь. Пандемия при этом показала, 
что частная и государственная меди-
цина могут совместно решать задачи. 
Государственному сектору самостоя-
тельно было бы сложно справиться с 
инфекционными больными, и частная 
медицина взяла часть задач на себя — 
например, компьютерную диагностику. 
Если бы государство продолжило об-
щаться и слышать бизнес, то это была 
бы самая большая поддержка. Пока на 
частный бизнес приходится не более 
5% от всего объема медицинских 
услуг; мне кажется, это мало. Мы бы 
хотели работать с государством, в том 
числе в системе ОМС, но по адекват-
ным тарифам».   

генеральный 
директор сети клиник 
«МедпоМощь 24»

евгений 
федоровзаКоны панденомИКИ   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ПРОЯВИЛИСЬ ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
БИЗНЕСА. ПО ПРОСЬБЕ РБК ПЕТЕРБУРГ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ 
ОЦЕНИЛИ МАСШТАБЫ ЭТИХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ КОНЪ-
ЮНКТУРУ. 

где еще СтроИть элИтнуЮ недвИжИмоСть, 
КаК не на петроградКе?

Максим Штерн, ГК «ПСК» 
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р ынок элитной недвижи-
мости Петербурга попол-
нится новым знаковым 
проектом, инвестиции 

в который составят более 12 млрд 
руб. На месте недостроенной го-
стиницы «Северная Корона» на 
набережной реки Карповки группа 
компаний «ПСК» планирует возве-
сти элитный жилой комплекс. Вла-
делец компании Максим Штерн 
рассказал РБК+ об этом и других 
проектах ГК «ПСК» и о перспекти-
вах петербургского рынка недви-
жимости в сегментах элитного жи-
лья и апартаментов.

фаКтор зрелоСтИ 
— Сейчас у всех на слуху ваш но-
вый проект: жилой комплекс на 
Карповке на месте несостояв-
шейся «Северной Короны». По-
чему вы решили взяться именно 
за этот проект и именно сейчас? 

— За такие проекты можно брать-
ся только будучи уверенным в себе 
и только с опытной командой. Наш 
портфель дает все основания для та-
кой уверенности. Что подтверждается 
и сторонней оценкой — например, 
крупных банков, которые аккреди-
туют наши объекты и с готовностью 
выделяют проектное финансирова-
ние. Мы построили несколько жилых 
комплексов в центральных локаци-
ях — все с индивидуальными проек-
тами и архитектурой и по соседству 
с прекрасным наследием. Послед-

ний аспект усложняет задачи в разы. 
Строительство одного дома в центре 
дает больше опыта, чем стройка деся-
ти домов в поле. Это, что называется, 
объективная реальность и наша зре-
лость.

Второй фактор экономический. 
Речь идет о крупных инвестициях, 
большом проектном финансирова-
нии, которое банки готовы предо-
ставлять компании с репутацией 
и  большим портфелем. Но даже так, 
с демонтажом и при старой конъюнк-
туре рынка, экономика проекта не 
складывалась. Сейчас ситуация изме-
нилась, наступил хороший момент, 
и мы им пользуемся.

Есть и третий фактор, личный. Я ко-
ренной житель Петербурга, и мне ка-
тегорически не нравится, когда город 
усеян серыми пятнами. Заброшенные 
и ветхие здания, если говорить прямо, 
просто рисуют картину разрухи. Здесь 
также недострой прямо напротив на-
шего офиса долго мозолил глаз. 

— Какого класса недвижимость 
должна быть на этом участке?

— Имеющиеся в нашем портфе-
ле точечные проекты мы относим к 
бизнес-классу, но рынком они часто 
оцениваются уже как премиальная 
недвижимость. В то же время я не 
сторонник игры в «подсегменты», как 
например, «бизнес-лайт» или «высо-
кий премиум» и так далее. Предпо-
читаю, когда наши проекты по факту 
превосходят заявленное. На набереж-
ной реки Карповки, 31, будет строить-
ся элитная недвижимость в полном и 
устоявшемся понимании этого класса.

— Проект оценивается в 12 млрд 
руб. Насколько эта оценка близ-
ка к истине?

— Не стану пока называть точную 
сумму, но она будет больше. Архи-
тектура, благоустройство, заверше-
ние демонтажных работ, стоимость 
участка, реальные рыночные цены за 
«квадрат» и фактический спрос — все 
это формирует емкость проекта более 
чем в 12 млрд руб. Кроме того, элит-
ная недвижимость требует дорогих 
фасадных решений, соответствующе-
го внутреннего убранства. Как компа-
ния, мы не первый год в высшей лиге 
девелопмента, и этот проект будет 
новой вершиной. Я намерен создать 
то, чего в Петербурге еще не было. 
Но при этом от петербургского стиля, 
я бы даже сказал, стиля Петроградки 
мы отходить не будем.

 
— Вам придется переработать 
проект?

— Как минимум актуализировать 
планировки под современные тре-
бования покупателя: мастер-спаль-
ни с ванными комнатами, несколько 
гардеробных, дополнительные поме-
щения для хранения. Предусмотреть 
помещения общего пользования: не 
только колясочные-велосипедные, 
но и отдельные помещения для во-
дителей, фитнес-зал, зону приема 
гостей.

— Какие еще требования предъ-
являет покупатель элитной 
недвижимости на рынке Пе-
тербурга? Про наполнение вы 
рассказали, а что с локациями?

— Требования к локации у каждо-
го свои. Кому-то важна близость к 
центру, вид на «Аврору», и не важно, 
шумят ли машины под окнами. Ко-
му-то нужен парк, где можно гулять 
с детьми, как на Крестовском остро-
ве. Наш проект, на мой взгляд, очень 
удачно сочетает расположение в ис-
торическом районе Петербурга и уют-
ную атмосферу Карповки. Это одна 
из немногих набережных в городе, на 
которой практически нет интенсив-
ного движения.

В этом смысле Петроградка — пре-
восходная локация для элитной не-
движимости. Если строить ее в Петер-
бурге, то только здесь. Тем более что 
и потенциал есть — территорий под 
редевелопмент еще много. Я думаю, 
это дело ближайших нескольких лет.

новые СтратегИИ
— ГК «ПСК» обычно покупает 
участки с готовой проектной и 
разрешительной документаци-
ей. Как сейчас обстоит дело на 
земельном рынке Петербурга? 
Есть ли предложения, которые 
укладываются в эту стратегию?

— Мы действительно предпочитаем 
подготовленные участки. Так мы в том 
числе страхуем себя от постоянных 
изменений строительных норм и пра-
вил. Сейчас в связи с ковидом город 
отложил принятие градостроитель-
ных решений, в частности изменения 
зон разрешенного использования. 
Новых пятен не появляется, строи-
тели продолжают строить. Поэтому 
даже проблемные участки, на кото-
рые раньше никто не смотрел, были 
выкуплены. И в ближайшее время все, 
что будет появляться в продаже, бу-
дет раскупаться моментально.

Мы впервые начали рассматривать 
пятна, для которых нужно получать 
разрешительную документацию. 
Создаем отдел, который будет при-
водить такие участки к готовности 
к производству — строительству.

— В феврале вы анонсировали 
запуск новой сети апарт-отелей  
Avenir — сразу три проекта. 
Причем один из них, на проспек-
те Стачек, практически дострои-
ли, но пока не продаете. 

— Мы откроем продажи в пер-
вом проекте уже в апреле и за ним и 
в  остальных. Пауза обусловлена со-
зданием единой концепции как сети. 
Кроме того, за это время мы сдела-
ли свою управляющую компанию — 
PSK Invest.

— У вас много разнонаправлен-
ных проектов — культурно-до-
суговый центр в Славянке, фит-
нес-клуб, ресторан и даже театр. 
С чем связана такая диверсифи-
кация, что она дает вашему биз-
несу?

— Это во многом личный интерес: 
мне интересно погружаться в новые 
направления бизнеса, узнавать что-то 
новое для себя. Не все из этих направ-
лений окупаются с финансовой точки 
зрения. Но они работают на репута-
цию ГК «ПСК», вносят уникальные 
черты в нашу деятельность. Вы вспо-
мните хотя бы еще один проект теат-
ра в жилом доме в последние годы?

— Какие направления планиру-
ете развивать? И каковы ваши 
дальнейшие планы?

— У меня есть желание построить 
медицинский реабилитационный 
центр, помогающий людям с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата. Я на собственном опыте 
знаю, насколько востребовано это 
направление. Медицина — это одна 
из последних вещей, от которых люди 
могут отказаться. Тем не менее я по-
нимаю и принимаю, что подобные 
проекты быстро не окупаются — не 
все должно существовать вокруг 
и ради денег.

Так что планов много и все из ка-
тегории больших. Мы рассматриваем 
каждый новый проект весьма скрупу-
лезно. И на это уходят месяцы, а ино-
гда и годы. Например, бывшая «Север-
ная Корона» была в поле зрения два 
года. Словом, отмеряем семь раз, а то 
и больше. Но потому и строим быстро.

владелец гк «Пск» максим штеРн — о новом ПРоекте гРУППы и тРендах. маРия летюхина
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ИСКуССтво баланСа

МНЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ОТРАСЛИ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

2021 год ставит перед девелоперами новые вызовы — сокращение спроса, рост стои-
мости строительных материалов, дефицит качественных площадок, кадровые вопросы. 
Как решаются эти задачи и что еще будет влиять на рынок — в подборке мнений деве-
лоперов и экспертов.

оКоло 30 тыС. ЧеловеК — СтольКо 
рабоЧИХ, по оценКам КомИтета по 
СтроИтельСтву петербурга, не Хватает 
на городСКИХ СтройКаХ. в леноблаСтИ 
дефИцИт оценИваетСя влаСтямИ  
в 16 тыС. рабоЧИХ

8,8% — роСт Средней СтоИмоСтИ 
Квадратного метра на первИЧном 
рынКе петербурга за I Квартал 2021 года

«Перед девелоперами стоит задача по 
совершенствованию продукта, ведь 
требования покупателей к комфорту и 
качеству жилья растут с каждым годом. 
Важно понимать, что доходы населения 
не выросли, поэтому, чтобы обеспечить 
балансировку цены и спроса, деве-
лоперам нужно снижать издержки и 
работать над эффективностью.
2020 год продемонстрировал, на-
сколько важна и эффективна господ-
держка в турбулентные периоды. 
Поэтому решение многих вопросов, 
на мой взгляд, может быть в диалоге 
и активном взаимодействии между 
бизнесом и властью. Есть и техноло-
гическая сторона вопроса — работать 
в строительной отрасли как раньше 
не получится. Сегодня девелоперу 
нужно перестраиваться, искать новые 
решения для бизнеса, интегрировать 
инновации, модернизировать техно-
логии строительства. Такая откры-
тость и гибкость компаний позволят 
обеспечить успех в долгосрочной 
перспективе, усилить свою позицию 
на меняющихся рынках, найти новые 
ниши в разных сегментах. 
Пандемия стала настоящим катали-
затором глобальной цифровизации. 

Безусловно, этот процесс не прошел 
стороной и строительную отрасль. 
Сегодня совершенно очевидно, что 
цифровые технологии не только 
повышают эффективность работы, 
помогают оптимизировать затраты и 
сроки выполнения работ, но и позво-
ляют создавать конкурентные пре-
имущества на рынке. Поэтому Группа 
«Эталон» продолжает цифровую 
трансформацию бизнеса и внедрение 
новых технологий.
Вторым перспективным направле-
нием для развития рынка недвижи-
мости, на мой взгляд, может быть 
внедрение индустриальных техноло-
гий домостроения. Например, Группа 
«Эталон» видит большой потенциал 
в модульном домостроении. Также 
можно отметить молодую и эколо-
гичную технологию строительства 
из CLT-панелей. Это многослойные 
клееные деревянные панели, кото-
рые изготовлены из дерева, но по 
прочности не уступают бетону, а по 
огнеупорности даже превосходят его. 
Применение современных матери-
алов и технологий строительства 
позволит повысить рентабельность 
бизнеса».

президент  
группы  
«Эталон»

геннадий 
щерБина

«В пандемийном опыте нет никакой 
специфики, которой не было бы во вре-
мена других кризисов. Причиной стали 
панические настроения, подогреваю-
щие спрос на недвижимость. Сейчас 
предложение сокращается по объек-
тивным причинам — застройщики не 
выводили новые проекты, и, как след-
ствие, цены повышаются. Но маятник 
может качнуться и в другую сторону, 
когда платежеспособный спрос исчер-
пается, наступит охлаждение, а потом 
выведут на рынок новые объекты. Как 
это не раз уже происходило.

Одним из вызовов 2021 года может 
стать возросшее желание госорганов 
регулировать строительную отрасль. 
Бурный рост цен на жилье, произо-
шедший на фоне государственной 
поддержки, привлек к себе внимание 
и сформировал негативный информа-
ционный фон. Уже прозвучала иници-
атива увеличивать штрафные санкции 
в три раза за просрочку при передаче 
квартир по ДДУ, и я не удивлюсь, 
если встанет вопрос о повышении 
регулятивного интереса к росту цен на 
жилье».

«Часть проблем, с которыми столкну-
лась строительная отрасль Петер-
бурга и области, характерна для 
большинства предприятий и иных 
сфер, так или иначе связанных как 
с производством, так и со сбытом 
продукции. Во-первых, это заметно 
выросшие издержки производства, 
вызванные целым рядом причин: 
от снижения курса рубля до роста 
стоимости топлива, сырья, материалов, 
оборудования. Во-вторых, проблемы, 
обусловленные падением потреби-
тельского спроса из-за снижения 
реальных располагаемых доходов 
населения. Особенно это заметно на 
фоне крайне резкого роста цен на 
недвижимость.
Государственная программа льгот-
ной ипотеки, равно как и ряд иных 
льготных программ, направленных уже 
на отдельные целевые категории, а 
также иные причины привели к тому, 
что всего за один год стоимость ново-
строек выросла в среднем по стране 
на 12%. Причем в отдельных регионах 
цены на квадратный метр взлетели на 
20–30%. 
Повлияли на цены и еще два фак-
тора — отложенный спрос первых 
месяцев пандемии и существенный 
рост привлекательности инвестицион-
ной недвижимости на фоне снижения 
ставок по банковским депозитам и 
иным финансовым инструментам. 
Кроме того, строительная отрасль 
испытывает определенный дефицит 
как квалифицированных кадров, так и 
качественных локаций для начала воз-
ведения новых комплексов. Санкт-Пе-

тербург в силу своего географического 
положения не обладает избытком 
качественных свободных территорий 
для быстрого расширения объемов 
строительства. 
Решение перечисленных проблем 
является довольно непростой задачей, 
предполагающей комплексный подход 
и вливание в отрасль немалых ресур-
сов. Что касается перспектив с учетом 
«пандемийного опыта», то говорить, 
что проблемы, связанные с COVID-19 и 
его влиянием на экономику страны в 
целом и на региональные экономики 
в частности, уже в прошлом, еще очень 
рано. Уровень заболеваемости все 
еще находится на достаточно высоком 
уровне. И пока непонятно, каковы 
перспективы борьбы с коронавиру-
сом — существуют как риски после-
дующих волн заболеваемости, так 
и риски мутаций вируса, что делает 
прогнозирование сроков окончатель-
ной победы над ним затруднительным. 
Тем не менее мир уже твердо вошел 
в новую эпоху, когда жить и работать 
приходится по соседству с опасным 
заболеванием. И бизнес в той или 
иной степени, но подстраивается под 
новые реалии. Среди которых одной 
из наиболее ярких и важных является 
переход части бизнеса отношений (как 
в разрезе b2b, так и в сегменте b2c) в 
онлайн-формат. В частности, резко вы-
росло количество ипотечных кредитов 
и сделок по купле-продаже недвижи-
мости дистанционно с использованием 
соответствующих удаленных сервисов. 
И в дальнейшем эта сфера будет раз-
виваться лишь активнее».

«Ключевыми вызовами для отрасли в 2021 
году являются: исчерпание отложенного 
спроса (те, кто хотел купить квартиру до 
пандемии, уже это сделали) и исчерпание 
инвестиционного спроса (те, кто решил 
переложить накопления из депозитов в 
недвижимость, в большинстве случаев 
сделали и это). Также на девелоперов 
оказывает воздействие возможная отмена 
или корректировка условий льготной ипо-
теки на фоне роста ключевой ставки ЦБ 
и, как следствие, повышение стоимости об-
служивания жилищных кредитов вне про-
грамм с субсидированной ставкой, а также 
рост цен. По изменению цены квадрат-
ного метра в годовом выражении (+36%) 
Санкт-Петербург вошел в топ-10 регионов 
России, такой рост происходит на фоне 
стагнации доходов населения. Происходит 
и рост цен на старте продаж, поскольку 
при реализации новостроек с использова-
нием эскроу-счетов у застройщиков почти 
нет мотивации в стимулировании спроса 
за счет низких цен на котловане.
Кроме того, на рынке наблюдается 
снижение активности девелоперов — на 
рынок выходит заметно меньше новых 
проектов. Растет конкуренция со смеж-
ными сегментами рынка (вторичкой и 
загородной недвижимостью). Наблюда-
ется рост себестоимости строительства, 
нехватка рабочих, разрыв логистических 
цепочек в поставке отдельных видов 

строительных материалов. Также сохра-
няются макроэкономические и геополи-
тические риски, а также вызовом являет-
ся непредсказуемый сценарий развития 
эпидемиологической ситуации. Рост цен 
и связанное с этим снижение доступности 
жилья сложно будет «исправить» ре-
стриктивными или нерыночными мерами 
(искусственным ограничением роста цен 
и словесными интервенциями). Необхо-
димо создание условий для наращивания 
объема нового строительства, роста числа 
квартир в активном предложении.
Год развития рынка в период панде-
мии, с одной стороны, многому научил 
застройщиков. Компании лучше вы-
строили коммуникацию с клиентами (как 
в удаленном, так и в офлайн-режиме), 
оптимизировали расходы и бизнес-про-
цессы. Но ажиотажный спрос второй по-
ловины 2020 года может создать обман-
чивое впечатление, что так теперь будет 
всегда, и вернуть на рынок те практики, 
от которых, казалось бы, удалось изба-
виться за последние годы. В частности, 
ряд компаний вернулись к практике 
минимизации числа лотов в открытой 
реализации (для нагнетания ажиотаж-
ного спроса, хотя сейчас соотношение 
числа проданных и свободных лотов 
видно из проектной документации) или 
вновь стали практиковать предпродажи 
и формирование листов ожидания».

генеральный 
директор  
Knight FranK  
St PeterSburg

аналитик  
гк «финаМ»

рукоВодитель 
аналитического 
центра циан

«Сейчас мы наблюдаем одновремен-
но сокращение платежеспособного 
спроса и качественного предложения. 
В ближайшее время ограниченное 
число финансово стабильных потре-
бителей будут поддерживать спрос 
на проекты более высокой ценовой 
категории от лидеров отрасли. Рынок 
недвижимости монополизируется, 
доступность жилья сокращается. 
Без вмешательства государства и 
введения новых льготных программ 
обеспеченность квадратными метрами 
на душу населения будет снижаться.
В этом году застройщикам нужно будет 
искать способы сокращения себе-
стоимости строительства в условиях 
растущих издержек из-за подорожания 
товаров и услуг. Дополнительно важно 
повышать качество объектов и жилой 
среды в соответствии с новыми требо-

ваниями покупателей: создавать проек-
ты с продуманными планировками в 
локациях с хорошими экологическими 
характеристиками. Это не так просто 
при недостатке земельного фонда и 
сложностях с получением проектного 
финансирования на освоение сложных 
территорий и уникальных проектов.
В этих условиях надо уделять больше 
внимания планировкам без лишних 
квадратных метров, чтобы сократить 
себестоимость проектов без поте-
ри качества строительства. Важно 
избавляться от лишних, не востребо-
ванных у потребителей опций, которые 
повышают издержки застройщиков. 
Для совместного освоения новых тер-
риторий можно привлекать партнеров 
и заручиться поддержкой государства 
при реализации социально значимых 
для города проектов».

директор 
департаМента 
по Маркетингу 
и продажаМ зао 
«Балтийская 
жеМчужина»

ася 
леВнеВа

николай 
пашкоВ

алексей 
коренеВ

алексей 
попоВ
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о дним из заметных 
трендов на петербург-
ском рынке жилищного 
строительства стало 

то, что девелоперы уделяют все 
больше внимания инфраструкту-
ре жилых комплексов, стараясь 
таким образом повысить конку-
рентоспособность своих проек-
тов. «Побочным эффектом» этого 
тренда стало появление «города 
в городе» — у собственников квар-
тир остается все меньше причин 
покидать территорию, прилегаю-
щую к жилому комплексу.

раСшИренИе Кругозора
Как поясняет коммерческий дирек-

тор Санкт-Петербургского территори-
ального управления Группы «Эталон» 
Ирина Соловьева, за последние 
несколько лет список характери-
стик, по которым покупатель судит о 
качестве жилья, заметно расширился. 
Если раньше кругозор покупателя 
в большинстве случаев не выходил 
за границы квартиры, то сейчас его 
интересуют места общего пользова-
ния, число квартир на этаже, входные 
группы, паркинг, благоустройство 
двора, система безопасности и 
современные инженерные систе-
мы, рассказывает Ирина Соловьева. 
Благодаря удачному сочетанию этих 
опций девелопер получает конкурен-
тоспособный, коммерчески успеш-
ный продукт.

«Если говорить о девелоперских 
решениях, которые сегодня по-
пулярны среди покупателей, то 
можно отметить планировки с ни-
шами для хранения, просторными 
санузлами, эргономичными кори-
дорами, которые легко интегриру-
ются в дизайн квартиры, широкими 
окнами, лоджиями и балконами. 
Появился устойчивый спрос на 
сервисы по отделке и меблировке 
квартир», — отмечает Соловьева. 

О повышении интереса покупа-
телей недвижимости к дополнитель-
ным элементам инфраструктуры 
говорит и директор департамента 
развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. 
По его словам, современные тех-
нологии строительства позволяют 
творчески подходить к созданию 
такой инфраструктуры. «Много из 
того, что 10 лет назад было эксклю-
зивом, сегодня является нормой. 
Например, колясочные комнаты и 
паркинг для жилья комфорт-класса. 
В дорогой недвижимости появляют-
ся фитнес-клубы, бассейны, сигар-
ные комнаты, библиотеки, даже 

город шаговой доСтупноСтИ 
изменение ПокУПательских заПРосов на Рынке жилой недвижимости ведет  
к ФоРмиРованию новой для Российских мегаПолисов концеПции гоРода. дмитРий матвеев

Одним из новых требований к современному жилому пространству становится возможность 
быстро добраться до ключевых объектов инфраструктуры 

помещения ожидания для личных 
водителей», — добавляет он. 

Конкуренция на рынке жилищного 
строительства стимулирует девело-
перов к развитию пространства во-
круг жилых помещений, продолжает 
Сергей Мохнарь, а это, в свою оче-
редь, влияет и на маржинальность 
строительных проектов — удачные 
решения в сфере формирования 
среды вокруг жилого комплекса поз-
воляют позиционировать его в более 
высоком ценовом сегменте. 

в блИжнем радИуСе  
Директор проектов «КБ Стрелка» 

Екатерина Малеева указывает на 
то, что идеи, которые девелоперы 
сегодня реализуют в российских 
мегаполисах, появились достаточно 
давно. «К примеру, сегодня популяр-
на концепция 15-минутного города. 
Она родом еще из начала XX века, и 
некоторые решения этого периода 
могут быть актуальны и в наше вре-
мя. Ключевой принцип 15-минутного 
города — это создание сомасштабной 
человеку городской среды. Расстоя-
ния между объектами, которые мы 
используем каждый день, ширина 
улиц, размеры площадей и открытых 
пространств должны быть такими, 

чтобы их можно было преодолеть 
пешком. В таком случае человек чув-
ствует себя комфортно и защищен-
но», — уточняет она. 

Важными элементами эргоно-
мики жилой среды с точки зрения 
такой концепции являются размеры 
кварталов и дворовых пространств, 
наличие пространства для соци-
ального взаимодействия людей. По 
словам Екатерины Малеевой, важно 
создавать условия, при которых 
функционал любого жилого района 
может быть адаптирован к запросам 
разных групп пользователей. При 
этом важны гибкие решения, кото-
рые позволят создать и коворкинг, 
и фитнес-центр, а многоэтажный 
паркинг, который стал ненужным, 
потому что в район проложили новую 
ветку метро, сможет превратиться в 
торговый центр или офисное здание. 

Руководитель отдела исследо-
ваний Knight Frank St. Petersburg 
Светлана Московченко называет 
основные параметры комфортной 
для проживания среды: невысокая 
плотность застройки, малая этаж-
ность, функциональные планировки, 
достаточное место для парковки, 
комплексное благоустройство и озе-
ленение придомовой территории.  

В первую очередь покупателей 
сейчас привлекают малоэтажные 
проекты с невысокой плотностью 
застройки рядом с природными за-
поведниками и водными объектами, 
считает директор департамента по 
маркетингу и продажам ЗАО «Балтий-
ская жемчужина» Ася Левнева, поэто-
му в ближайшее время будет расти 
спрос на удаленные от центра жилые 
комплексы и коттеджные поселки, 
большинство из которых имеет пока 
один существенный недостаток — 
скудность инфраструктуры. 

По словам Аси Левневой, паркинги, 
магазины и зеленые зоны для отдыха 
в шаговой доступности становятся 
базовыми опциями для современного 
жилого проекта, а для сокращения 
пробок на дорогах и экономии вре-
мени рядом с объектом должны быть 
все атрибуты комфорта, без которых 
сегодня не представляет своей жизни 
городской житель: спортклубы, 
кинотеатры, фуд-корты, коворкинги, 
зоны для проведения концертов и 
общественных мероприятий, деловые 
площадки и т. д.

При этом застройщику необходимо 
найти баланс между запросами рынка 
и экономикой проекта. Стоимость 
жилья в подобных проектах выше 
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«В эпоху автомобилизации населения пар-
кинги, магазины и зеленые зоны для отдыха 
в шаговой доступности становятся базовыми 
опциями для современного жилого проек-
та. Для сокращения пробок на дорогах и 
экономии времени в идеале рядом с объектом 
должны быть все атрибуты комфорта, без 
которых сегодня не представляет своей жизни 
городской житель: спортклубы, кинотеатры, 
фуд-корты, коворкинги, зоны для проведения 
концертов и общественных мероприятий, 
деловые площадки и т. д.». 

ася левнева,  

диРектоР деПаРтамента  

По маРкетингУ и ПРодажам  

зао «балтийская жемчУжина»:

«Развитие рынка недвижимости идет не 
только по пути технологий самого строи-
тельства, планировок и отделки. Конку-
ренция требует развития пространства 
вокруг жилых помещений в соответствии со 
стоимостью недвижимости и требованиями 
строительных норм. Наконец, это влияет и 
на маржинальность — чем больше подобных 
аспектов в характеристиках жилого комплек-
са, тем выше его позиционирование среди 
конкурентов». 

«Коронавирусные ограничения и период 
удаленной работы усилили новый тренд, 
идея которого заключается в том, чтобы все 
необходимое для жизни было расположено в 
15 минутах от дома. Сегодня многие городские 
жители хотят работать, отдыхать, заниматься 
спортом и проводить досуг в одном районе, 
одной локации. Эта концепция позволяет бо-
лее эффективно использовать время, больше 
времени проводить в кругу семьи, поддержи-
вать здоровый образ жизн». 

сеРгей мохнаРь,  

диРектоР деПаРтамента 

Развития гк «Пск»:

иРина соловьева,  

коммеРческий диРектоР санкт-

ПетеРбУРгского теРРитоРиального 

УПРавления гРУППы «Эталон»:

КонКуренцИя на рынКе жИлИщного 
СтроИтельСтва СтИмулИрует 
девелоперов К развИтИЮ проСтранСтва 
воКруг жИлыХ помещенИй, Что, в СвоЮ 
оЧередь, влИяет И на маржИнальноСть 
СтроИтельныХ проеКтов

среднерыночного уровня, что сужает 
круг потенциальных покупателей.  
А это, в свою очередь, снижает эконо-
мическую эффективность строитель-
ных проектов. 

вИруСная КорреКтИровКа
Как отмечают эксперты, допол-

нительным фактором изменения 
запросов покупателей стала панде-
мия, заставившая массы людей резко 
изменить образ жизни. Самоизоля-
ция и переход на удаленный формат 
работы значительно повысили спрос 
на инфраструктуру шаговой доступ-
ности. Возник и целый ряд дополни-
тельных требований к самому жилью, 
которое «обросло» новыми функци-
ями. В частности, в условиях диджи-
тализации экономики возрождаются 
традиции домашних кабинетов, и 
даже в многоквартирных проектах 
ценится наличие приватных частных 
открытых пространств: эксплуати-
руемых крыш, террас, придомовых 
участков.

Основными критериями при выбо-
ре жилья все так же остаются район, 
стоимость, планировка квартиры и 
инфраструктура жилого комплекса, 
но пандемия немного скорректиро-
вала запросы покупателей, говорит 
Ирина Соловьева. Например, выбирая 
квартиры, покупатели рассчитыва-
ют получить оптимальное с разных 
точек зрения жилое пространство 
для всех членов семьи, а также до-
полнительные элементы комфорта: 
гардеробные, несколько санузлов, 
просторные балконы или лоджии. 
Больше внимания покупатели стали 
обращать на благоустройство тер-
ритории комплексов и места общего 
пользования.  

Пока еще рано говорить о конкрет-
ных проектах, черты которых были 
бы сформированы под влиянием пан-
демии, говорит эксперт «КБ Стрелка». 
Однако пандемия стимулировала 
запрос на увеличение количества 
торговых и коммерческих площадей 
в жилых районах, так как многих 
горожан на карантине разочаровала 
инфраструктура, находящаяся в ша-
говой доступности от дома. Вторым 
трендом может стать создание общих 
помещений с гибким функционалом в 
составе жилых домов. 

По прогнозам, значительная часть 
людей останется на «удаленке» и 
после завершения пандемии, поэтому 
многие из новых требований к жилью 
будут оставаться актуальными и 
дальше, полагают участники рынка.  
В частности, могут быть востребо-
ваны площади под коворкинги с 
игровыми зонами для детей. Еще 
одним эффективным решением, по-
лагает Екатерина Малеева, могло бы 
стать создание общего пространства 
с тренажерами, которыми жильцы 
одного подъезда могут пользоваться 
по очереди. 

СверХу внИз 
В отдельных сегментах рынка 

новые концепции уже начали прижи-
ваться. В частности, это происходит 
в сегменте элитного жилья, говорит 
руководитель отдела исследований 
Knight Frank St. Petersburg Светлана 
Московченко. Если в 2019 году для 
большинства клиентов (57%) масштаб 
жилого комплекса не имел значения, 
то в 2020 году доля таких мнений 
уменьшилась на 7%. Заметно — на 
20% — возросла доля потенциальных 

покупателей, желающих приобрести 
недвижимость в небольших домах 
до 50 квартир. Также участились 
запросы клиентов на квартиры с 
3–4 спальнями, поскольку наличие 
дополнительной комнаты и возмож-
ность создания отдельного кабинета 
становится важным требованием и 
даже необходимостью. Кроме того, в 
условиях пандемии и самоизоляции 
повышенным спросом у покупателей 
пользовались квартиры с террасами. 

Современные потребители стре-
мятся к обособленности, поэтому 
все больше опций для отдыха пере-
мещаются внутрь жилых кварталов, 
отмечает Ася Левнева. «Балтийская 
жемчужина», следуя трендам, начала 
строить новые малоэтажные жилые 
кварталы бизнес-класса на побережье 
Финского залива: в ЖК Lotos Club и 
Riviera Club будут обустроены обще-
ственные зоны для проведения меро-
приятий. «Так мы создадим приват-
ные пространства для формирования 
добрососедских отношений между 
жильцами каждого конкретного квар-
тала», — отмечает она. 

15-мИнутное будущее
Концепция 15-минутного города бу-

дет утверждаться и дальше, полагают 
эксперты и участники рынка. Ирина 
Соловьева в качестве примера при-
водит квартал «Галактика», который 
компания строит в центральной части 
Петербурга: на территории комплекса 
уже построено шесть детских садов, 
введены в эксплуатацию кабинеты 
врачей общей практики, возводится 
общеобразовательная школа на 825 
мест, на первых этажах комплек-
са предусмотрены коммерческие 

помещения, где уже функционируют 
магазины, аптеки и салоны красоты. 

Если застройщики и городские 
власти, выдающие разрешения на 
строительство, поставят перед собой 
цель создать 15-минутный город, ее 
вполне можно будет достичь, счита-
ет Екатерина Малеева. Реализация 
этой концепции будет зависеть от 
двух основных факторов, первый 
из которых — транспортная доступ-
ность территории, ее связанность с 
другими районами города. Особое 
значение будет иметь возможность 
перемещаться по городу несколькими 
разными способами — от велосипеда 
до общественного транспорта. Разно-
образие важно, поскольку современ-
ная инфраструктура должна отвечать 
запросам разных социальных групп.

Второй фактор — доля нежилых 
объектов в жилом районе. Желательно, 
чтобы с жильем смешивались не толь-
ко коммерческие пространства для 
магазинов и сервисов повседневного 
спроса, но и места приложения труда, 
полагает Екатерина Малеева. Речь, по 
ее мнению, может идти об офисах, не-
больших производствах — например, 
швейных цехах, мастерских. 

При наличии устойчивого спроса 
качество и уровень комфорта в жи-
лых проектах будут расти, прогнози-
рует Ася Левнева. «В идеале, окру-
жение каждого объекта в миниатюре 
должно повторять городскую жилую 
среду. В то же время высокие барье-
ры входа на рынок из-за перехода 
на эскроу-счета и проектное финан-
сирование и недостаток земельного 
фонда сдерживают освоение терри-
торий под масштабную комплексную 
застройку», — заключает она. 
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«Вопросы экологичности жилья являются сегодня одними из важнейших. Мы все осознаем 
ценность здоровья и хотим, чтобы дом был здоровой средой проживания, поэтому потреби-
тели предъявляют высокие требования к экологичности строительных и отделочных матери-
алов, к применяемым технологиям строительства. Мы можем констатировать, что все больше 
людей отдает предпочтение деревянным домам, поскольку экологическая, здоровая и эмоци-
онально комфортная атмосфера жилья ценится все больше.

Еще один наметившийся тренд — стремление к эргономичности жилого пространства, а также 
высокой энергоэффективности загородного дома. Для европейских стран это давно норма, 
теперь эти требования все чаще предъявляют и наши потребители».

 

генеРальный диРектоР комПании 

«Росса Ракенне сПб» — Эксклюзивного 

дистРибьютоРа HONKa в России, РесПУбликах 

казахстан и белаРУсь александР цаРев:

тренд на 
поСтоянное 
прожИванИе за 
городом обнажИл 
проблему неХватКИ 
СоцИальной И 
развлеКательной 
ИнфраСтруКтуры 

Комфорт И СКороСть: новые требованИя 
К загородной недвИжИмоСтИ
ПокУПатель больше не согласен на долгостРой с «обещанными» 
коммУникациями, говоРят ЭксПеРты. маРия летюхина

п 
рошедший год изменил 
рынок загородной не-
движимости как коли-
чественно, так и каче-

ственно. Девелоперы коттеджных 
поселков и таунхаусов продали 
рекордное количество лотов, и 
спрос сохраняется. По мнению 
экспертов, в 2021 году нас ждут 
новые интересные проекты. 
Требования к ним предъявляются 
высокие: покупателей интере-
суют участки с хорошей транс-
портной доступностью, готовыми 
коммуникациями и возможно-
стью как можно скорее въехать в 
новый дом.

реКордный СпроС 
2020 год стал рекордным для 

загородного рынка Петербурга и 
Ленинградской области. По данным 
агентства «Петербургская Недви-
жимость», девелоперы коттеджных 
поселков и таунхаусов продали более 
10 тыс. лотов. Это исторический 
максимум, почти вдвое превышаю-
щий показатели предыдущего года 
и более чем на треть — результаты 
самых успешных лет, зафиксирован-
ные ранее.

Предложение не успевало расти за 
спросом. Так, по словам руководите-
ля отдела исследований Knight Frank 
St Petersburg Светланы Московченко, 
рынок загородных домов высокого 
качества последние два года харак-
теризуется низкой активностью по 
выходу в продажу новых поселков 
(за исключением новых очередей) 
в популярных локациях. «Это было 
обусловлено как объективным де-
фицитом привлекательных участков 
для застройки, так и неуверенностью 
собственников земли в экономиче-
ской стабильности, что порождало их 
неготовность выводить на рынок но-
вые проекты», — пояснила эксперт. 
Поэтому в 2020 году класс А попол-
нился только резиденциями в проек-
те MillCreek. В классе В предложение 
коттеджей значительно уменьши-
лось — на 21%.

«По нашим данным, некоторые 
крупные строительные компании, 
которые занимаются частным домо-
строением, из-за огромного числа 
заявок вынужденно останавлива-
ли свои рекламные кампании. Это 
связано с тем, что компании пони-
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мали, что весь спрос их мощности 
не потянут», — поделился директор 
пресс-службы ГК «Балтийская Недви-
жимость» Кирилл Разумов.

большая разморозКа
Соответственно, остаток лотов на 

начало 2021 года оказался рекордно 
малым — 15,6 тыс. объектов. При 
этом эксперты рынка отмечают 
вымывание наиболее ликвидных 
объектов. «В фокусе сейчас прежде 
всего участки в ближнем радиусе 
стоимостью до миллиона рублей. 
Таких участков практически не 
осталось», — сообщил шеф-редактор 
еженедельника «Недвижимость и 

Рекордные продажи в 2020 году привели к резкому сокращению предложения на рынке 
загородной недвижимости

в 2020 году продалИ девелоперы 

КоттеджныХ поСелКов И 

таунХауСов, по данным 

агентСтва «петербургСКая 

недвИжИмоСть»более10 000лотов

строительство Петербурга» Дмитрий 
Синочкин.

В текущем году предложение будет 
расти, полагает эксперт. Во-первых, 
девелоперы вновь выводят на рынок 
поселки, продажи в которых ранее 
были заморожены. Во-вторых, появ-
ляются новые проекты. В частности, 
Дмитрий Синочкин упомянул новые 
объекты в поселке Ленинское и у 
Лемболовского озера. Совладелец 
инвестиционной компании Garnet 
Екатерина Сивова прогнозирует 
рост объема введенного загородного 
жилья на 15–20% по итогам 2021 года.

«Высокий спрос сможет спрово-
цировать интерес собственников 

подорожали материалы, в частности 
брус, подорожала «до неразумных 
пределов» рабочая сила — до панде-
мии значительное число работников 
приезжало из ближнего зарубежья. 
«Цены будут расти, но непонят-
но, готовы ли к этому покупатели. 
Ключевая проблема в том, что у 
нас практически не работает ипо-
тека», — подчеркнул эксперт. Уже 
сейчас это порой приводит к тому, 
что покупателям хватает денег на 
покупку участка, а на строительство 
дома — уже нет, либо приходится 
на большом участке ставить очень 
скромный домик.

Такая ситуация не навсегда, по-
лагает Дмитрий Синочкин: на за-
городный рынок выходят ДОМ.РФ, 
Сбер. Сдерживающим фактором 
является отсутствие в индивидуаль-
ном домостроении стандартного, 
«конвейерного» продукта, понятного 
банкам. «И неизвестно, будет ли та-
кой продукт пользоваться спросом, 
если появится: типовые домики в 
квадратно-гнездовом поселке. Хотя 
есть отдельные девелоперы, которые 
ставят подобные эксперименты», — 
рассказал эксперт.

Высокий спрос, лишь частично 
удовлетворенный качественным 
предложением, также привел к 
росту рисков на загородном рын-
ке, предупредил Дмитрий Синоч-
кин. «Есть не вполне корректные 
предложения, есть откровенно 
мошеннические», — подчеркнул он. 
Например, по словам эксперта, про-
даются участки на сельхозземлях 
с обещанием потом перевести их 
в иной статус, юридически сомни-
тельные участки на бывших землях 
Минобороны, лоты, по которым не 

урегулированы отношения с лесни-
чеством. Соответственно, растет и 
количество конфликтов.

КаЧеСтвенные ИзмененИя
Прошедший год изменил спрос на 

загородном рынке не только количе-
ственно, но и качественно. Люди все 
больше задумываются о том, чтобы 
жить в собственном доме круглый 
год, да и в целом стремятся сохра-
нить городской комфорт, выезжая 
загород. Границы между сезонным 
и постоянным жильем постепенно 
размываются, покупателей все мень-
ше интересуют летние домики без 
коммуникаций. Допустимый мини-
мум, по словам Дмитрия Синочкина, 
дорога и электричество, а водоснаб-
жение за свой счет.

Этот тренд сказывается на всех 
ценовых сегментах, включая «высо-
кий», где коммуникации подразу-
меваются по определению, но срок 
их подведения может варьировать-
ся. «Еще 5 лет назад можно было 
встретить много предложений земли 
с «обещанными» коммуникациями, 
сейчас стараются предлагать объек-
ты с уже проведенными коммуника-
циями, так как покупатели не готовы 
ждать или заниматься их проведе-
нием самостоятельно», — отметила 
Светлана Московченко.

В высоком ценовом сегменте поку-
патели также обращают пристальное 
внимание на экологичность жилья, 
эргономику и энергоэффективность 
загородного дома, добавил генераль-
ный директор компании «РОССА 
РАКЕННЕ СПб» — эксклюзивного 
дистрибьютора HONKA в России, 
республиках Казахстан и Беларусь 
Александр Царев. «Мы все осознаем 
ценность здоровья и хотим, чтобы 
дом был здоровой средой прожива-
ния, поэтому потребители предъяв-
ляет высокие требования к экологич-
ности строительных и отделочных 
материалов, к применяемым техно-
логиям строительства», — подчерк-
нул он.

Тренд на постоянное проживание 
за городом обнажил проблему не-
хватки социальной и развлекатель-
ной инфраструктуры. По мнению 
Александра Царева, сегодня ин-
фраструктура коттеджного поселка 
высокого уровня должна решать три 
основные задачи, а именно обеспе-
чивать комфортную, безопасную и 

интересную жизнь. «В поселках обя-
зательно должны быть обществен-
ные зоны, где жители могут активно 
проводить время с семьей, друзьями, 
знакомиться с другими жителями 
поселка. В число базовых объек-
тов инфраструктуры, с моей точки 
зрения, входят прогулочные зоны 
(скверы, бульвары), разнообразные 
спортивные и детские площадки», — 
комментирует эксперт.

набИрая СКороСть
Нежелание ждать, упомянутое 

ранее, — еще одна характерная черта 
современного загородного спроса. 
«Сейчас многие хотят решить вопрос 
с приобретением дома оперативно. 
Долгострой плохо вписывается в 
концепцию быстро меняющегося 
мира», — говорит Александр Царев. 
По его словам, ответить на этот 
запрос можно разными путями. Пер-
вый — обеспечить быстрые темпы 
возведения дома за счет современ-
ных технологий. Второй — купить 
готовый коттедж.

Действительно, по данным экс-
пертов, хотя в общем объеме спроса 
по-прежнему лидируют участки без 
подряда (более 80%), доля готовых 

домов постепенно растет. На этой 
волне, по словам Дмитрия Синочки-
на, появляются микроинвесторы, ко-
торые покупают от 3 до 10 участков, 
строят на них коттеджи и продают.

Предпочтения по локациям тоже, 
можно сказать, определяются ско-
ростью жизни. Прежде всего поку-
патели интересуются транспортной 
доступностью поселков. Поэтому, по 
мнению Кирилла Разумова, в первую 
очередь будут развиваться Приозер-
ское направление, Курортный район, 
Гатчинский район, Ломоносовский 
район.

«Так как сейчас основной спрос 
тяготеет к приближенным к городу 
локациям, то в ближайшие несколько 
лет в основном будут осваиваться 
привлекательные территории удален-
ностью до 20 км от города.  
В удаленных локациях области 
привлекательны уникальные с точки 
зрения природных характеристик 
территории, поэтому в формате 
сезонного проживания будут по-
являться поселки, расположенные 
около водных объектов. Основную 
долю по-прежнему будут составлять 
участки без подряда», — отметила, в 
свою очередь, Светлана Московченко.

неосвоенных участков к выводу в 
продажу новых проектов, поэтому 
мы ожидаем, что в 2021 году рынок 
пополнится новыми интересными 
проектами», — говорит, в свою оче-
редь, Светлана Московченко.

цены И рИСКИ
Опережающий рост спроса в 

2020 году привел к росту цен. Так, 
средний бюджет сделки на покупку 
коттеджей в комфорт-классе за год 
вырос почти на 2 млн руб., до 9,5 млн 
руб. В текущем году рост цен про-
должится, полагают эксперты.

Дмитрий Синочкин отметил, что 
растет себестоимость строительства: 

до 9,5 млн руб., за год выроС 

СреднИй бЮджет СделКИ 

по поКупКе Коттеджей 

Комфорт-КлаССа 

поЧтИ на2млн руб.,
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«Если у самих жителей есть потребность в подобных мероприятиях, то они будут активно в 
них принимать участие. А если нет — то создай хоть сто комьюнити с различной тематикой, 
востребованы они не будут. Поэтому самое главное для управляющей компании — прислу-
шиваться к мнению собственников, быть вовлеченной в процесс создания комьюнити. Тогда 
в пределах микрорайона удастся сформировать дружественную жилую среду и обеспечить 
эффективное развитие территории».

 

генеРальный диРектоР Ук «скв сПб» 

александР ПомоРин:

эКономИЧеСКая целеСообразноСть 
ИнвеСтИцИй девелопера в ИнфраСтруК-
туру для КомьЮнИтИ завИСИт от того, 
делаЮт лИ этИ затраты проеКт более 
ИнтереСным для поКупателя

еСлИ в доме больше 150 КвартИр,  
то возможноСтИ для формИрованИя 
СообщеСтва оКазываЮтСя огранИЧены

горИзонтальная ИнтеграцИя 
в Российских мегаПолисах стРемительно ФоРмиРУется новый кУльтУРный 
тРенд — соседские комьюнити. Это, в свою очеРедь, создает новые заПРосы  
У ПокУПателей жилья. маРина иванова

п 
о данным Минстроя, 
в 2020 году в России 
благоустроили более 
10 тыс. обществен-

ных пространств — результат 
достаточно скромный с учетом 
масштабов страны и объемов но-
вой жилой застройки в крупных 
городах. Однако растущий спрос 
на подобную инфраструктуру сти-
мулирует застройщиков создавать 
ее самостоятельно, не дожидаясь 
более активных шагов со стороны 
государства.

дружба С ИнтереСом  
По наблюдениям экспертов, рас-

пространение в России культуры 
соседских комьюнити во многом свя-
зано с поиском эффективных инстру-
ментов управления совместной соб-
ственностью. «Добрососедство — тема 
важная и очень модная, но важна 
она не только потому, что помога-
ет людям быть уверенными в тех, 
кто живет рядом, но и потому, что 
является фундаментом для грамот-
ного управления территорией. Это 
помогает объединяться для решения 
общих задач, проведения собраний 
и голосований», — поясняет руко-
водитель общероссийского проекта 
«Добрые соседи», научный сотрудник 
НИУ ВШЭ Сергей Кузнецов.

Он напоминает, что принимать 
коллективные решения собствен-
ников квартир в МКД обязывает 
Жилищный кодекс. Развитие культу-
ры соседских комьюнити способ-
ствует практической реализации 
идей, заложенных законодателем. 
К тому же такая культура помогает 
выстраивать партнерские отноше-
ния с застройщиком и управляющей 
компанией. «Когда жители объеди-
нены и понимают, что застройщик 
или УК заинтересованы в развитии 
дома и прилегающей территории, 
они готовы вкладывать дополни-
тельные деньги и силы в достижение 
этих целей», — считает Кузнецов.

КупИ СоСедей 
Есть как практические, так и чисто 

психологические мотивы к разви-
тию подобной культуры отношений, 
полагает директор проектов «КБ 
Стрелка» Екатерина Малеева. 

«Добрососедские отношения влия-
ют на психологический комфорт: 
вы знаете, что вас никто не огра-
бит, знакомы с соседями, можете 
договориться, где будет парковка, 
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У собственников квартир появляются не только психологические, но и 
вполне рациональные мотивы к более тесному общению

поКупатель жИлья Стал более шИроКо 
понИмать Сам термИн «Инфра-
СтруКтура»: реЧь теперь Идет не проСто 
о дорогаХ И Стандартном наборе СоцИ-
альныХ объеКтов

детская площадка. Кроме того, они 
упрощают процесс принятия реше-
ний по самым разным вопросам — 
например, при желании можно сдать 
первый этаж дома и зарабатывать на 
этом деньги или установить рекламу 
на фасаде здания и тоже получать 
доход», — объясняет Малеева.

Эксперт подчеркивает, что сре-
ди покупателей жилья появилась 
прослойка людей, которые не просто 
подбирают квартиру, но ориенти-
руются на «пакет» важных для них 
сопутствующих опций. Наличие со-

седского сообщества постепенно ста-
новится одной из таких опций. Пока 
такой подход характерен в основ-
ном для представителей молодого 
поколения, однако мода на комью-
нити постепенно охватывает и более 
возрастных покупателей жилья. 

меньше народу  
У застройщиков есть ряд техниче-

ских инструментов, чтобы поддер-
живать развитие этого тренда, отме-
чают эксперты. Самый очевидный 
из них — снижать этажность жилых 

комплексов, создавая таким образом 
условия для более тесного общения 
соседей. В противном случае, счита-
ет Екатерина Малеева, велика веро-
ятность того, что общение целиком 
перетечет в онлайн. А сформировать 
сообщество из людей, знакомых 
лишь виртуально, довольно сложно. 

«Как мы видим по опыту больших 
жилых комплексов, люди часто 
могут общаться на форумах, обме-
ниваться полезной информацией, 
но при этом вообще не встречаться. 
Это тоже неплохо, но не совсем про 
добрососедство. Если в доме больше 
150 квартир, то возможности для 
формирования сообщества оказыва-
ются ограничены. 150 — это среднее 
число людей, с которыми мы можем 
эффективно поддерживать личные 
контакты, которых мы можем знать 
в лицо», — поясняет Екатерина 
Малеева.

По данным консалтингового 
центра «Петербургская Недвижи-
мость», за 2020 год в Петербурге и 

Ленобласти в малоэтажных жилых 
комплексах было куплено почти 
8 тыс. квартир, при этом к январю 
2021-го объем предложения на рын-
ке сократился на 36% по отношению 
к прошлому году и составил только 
5,8 тыс. квартир.

Смена понятИй  
По мнению директора депар-

тамента по маркетингу и продажам 
ЗАО «Балтийская жемчужина» Аси 
Левневой, благоустроенная жилая 
среда должна быть в каждом жилом 
комплексе, а идея о том, что клиенту 
можно продать скворечник в чистом 
поле, безнадежно устарела.

Для успешной работы на рынке де-
велопер должен четко представлять 
целевую аудиторию своего продукта, 
подчеркивает Ася Левнева, и исходя 
из этого планировать как внешнюю 
инфраструктуру, так и встроенные 
помещения. При этом важно осо-
знавать, что покупатель жилья стал 
шире понимать сам термин «инфра-
структура», говорит Левнева: речь 
идет не просто о дорогах и стандарт-
ном наборе социальных объектов 
(школы, больницы, детские сады), но 
и о пекарнях, прачечных, спортзалах 
и коворкингах. 

«Это важно не только для фор-
мирования маркетинговой полити-
ки, но и при разработке планировок, 
при благоустройстве жилой среды, 
для включения в проект инфраструк-
турной составляющей. В «Балтий-
ской жемчужине», например, в 
обсуждении новых проектов всегда 
участвует отдел маркетинга, чтобы 
донести до руководства инфор-
мацию о потребностях клиентов. 
Сегодня создание пространства 
качественной жизни как клуба по 
интересам жильцов, однородного 
социального слоя — приоритетное 
направление развития девелопмен-
та», — считает Левнева.

Так, если для семей с детьми важ-
ны безопасные закрытые игровые 
площадки, а пенсионерам необхо-
димы скамейки в зеленых зонах и 
пешеходные улицы для неспешных 
прогулок, то владельцам собак 
нужны места для выгула. В закры-
тых общественных пространствах 
востребованы коворкинги и площад-
ки для проведения мероприятий, 
говорит она.

вмеСто автобуСной оСтановКИ  
Соседский центр, по словам Сер-

гея Кузнецова, занял в рекламных 
проспектах место детского сада или 
автобусной остановки, которыми 
еще недавно девелоперы пытались 
привлечь внимание покупателей жи-
лья. «Обычно это комната со столом 
и стульями, где можно попить чаю 
и все обсудить, провести занятия, 
встречу или отодвинуть стол и по-
танцевать, сделать зарядку», — гово-
рит Кузнецов.

На его взгляд, застройщикам в це-
лом необходимо больше внимания 
уделять общественным зонам еще 
на этапе планировки, чтобы в этом 
участвовали все жители, которые, 
ощутив причастность, бережнее 
отнесутся к территории, будут забо-
титься о ней и развивать. «Речь не 
только о бытовых вопросах, чтобы 
там были буккроссинги и прочее. Это 
должны быть места, подходящие для 
взаимодействия людей. Поскольку 
на большей части России полгода 
в году бывает холодно, то места для 
взаимодействия должны находить-
ся где-то под крышей», — поясняет 
Сергей Кузнецов.

Екатерина Малеева указывает, что 
на первом этаже жилого дома можно 
обустроить многофункциональные 
пространства, где проходили бы 
дни рождения или встречи жильцов 
по иным поводам. «Такое место 
для встреч сильно укрепляет гори-
зонтальные связи. Но в России люди 
пока не привыкли к такому форма-
ту общения, поэтому при запуске 
подобных проектов по крайней мере 
на первых этапах может потребо-
ваться дополнительная фасилита-
ция. После пандемии некоторые 
застройщики уже начали создавать 
проекты, в которых предусмотрена 
такая гостиная на первом этаже», — 
говорит она. 

револЮцИя СверХу 
Впрочем, в ряде случаев успех 

в формировании комьюнити во 
многом зависит от действий управ-
ляющей компании, считает гене-
ральный директор УК «СКВ СПб» 
Александр Поморин. Он поясняет, 
что далеко не во всех случаях у жиль-
цов уже развиты навыки взаимодей-
ствия и готовность, например,  
к совместному проведению досуга. 

«Если ее нет — то создай хоть сто 
комьюнити с различной тематикой, 
востребованы они не будут. Поэто-
му самое главное для управляющей 
компании — прислушиваться к 
мнению собственников, быть вовле-
ченной в процесс создания комью-
нити. Тогда в пределах микрорайона 
удастся сформировать дружествен-
ную жилую среду и обеспечить эф-
фективное развитие территории», — 
говорит он. Ярким примером, на его 
взгляд, стал жилой комплекс «Новая 
Охта», где большую популярность 
приобрел экотренд. Причем еще до 
пандемии жильцы сами создали не-
большую группу в соцсетях, внутри 
которой они активно обсуждают, что 
могут сделать своими силами для 
сохранения микрорайона чистым и 
экологичным.

«В свою очередь, для популяриза-
ции экотренда наша управляющая 
компания помогла организовать 
экофестиваль на территории «Новой 
Охты». На мероприятии детям не 
только рассказали о бережной сорти-
ровке мусора, но и в игровой форме 
каждый из них смог отрепетировать, 
как нужно правильно разделять 
отходы. Также было много полез-
ной и интересной информации для 
взрослых. Помимо этого, прошлой 
весной был организован субботник с 
высадкой растений во дворах жилого 
комплекса», — говорит Поморин.

Ася Левнева на примере «Балтий-
ской жемчужины» подчеркивает, 
что пространством для общения мо-
жет быть весь микрорайон. «Но если 
говорить о более приватных зонах, 
которые после пандемии обрели 
особую ценность, то в новых мало-
этажных ЖК бизнес-класса Lotos 
Club и Riviera Club на побережье 
Финского залива будут обустроены 
зоны для проведения мероприятий 
и создания добрососедской атмо-

сферы для жителей каждого кварта-
ла отдельно», — отмечает она.

поЧем СоСедСтво?
Пока подобные инициативы 

застройщиков в России имеют скорее 
имиджевый характер, считает Екате-
рина Малеева. Оценить окупаемость 
этих нововведений, по ее мне-нию, 
можно будет, когда на рынке по-
явится действительно много домов 
и жилых комплексов с инфраструкту-
рой для комьюнити. «Формирование 
стоимости жилья — это комплексный 
процесс, на который влияет много 
разных факторов. У каждого застрой-
щика своя собственная финансовая 
модель, в которую можно интегриро-
вать принцип добрососедства, если 
проявить изобретательность», — убе-
ждена она.

Впрочем, как считает Ася Левнева, 
экономическая целесообразность 
подобных инвестиций девелопе-
ра зависит от того, делают ли они 
проект более интересным для поку-
пателя. «Если новая идея застрой-
щика повышает качество жизни 
собственников недвижимости, то она 
окупится. В противном случае арт-
объекты ради пары громких газетных 
статей и удивления соседей — это 
неразумное расходование средств 
дольщиков», — полагает Левнева.

То, что спрос на инфраструктуру для 
соседских комьюнити будет расти, не 
вызывает сомнений, уверен Александр 
Поморин. «Люди социальны, поэто-
му всем необходимо чувствовать себя 
частью чего-то более масштабного, 
удовлетворять потребность в общении, 
ощущать позитивную атмосферу вокруг. 
Как показала практика, дружественные 
комьюнити, объединяющие жильцов по 
интересам, появляются самостоятельно. 
Управляющая компания лишь помогает 
создать для этого комфортные усло-
вия», — заключил эксперт.
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эКологИЧеСКИй баланС
что мешает Развитию в России Экологически ответственной 
ПРомышленности. владимиР гРязневич

п 
олный баланс между 
количеством выпус-
каемой упаковки и ее 
утилизацией, по пла-

нам правительства, должен быть 
достигнут к 2022 году. Реализо-
вать программу расширенной 
ответственности производителям 
(РОП) предлагается либо самосто-
ятельно, либо оплачивая экологи-
ческий сбор. В то же время эколо-
гическая проблематика упаковкой 
не ограничивается. Эксперты, 
производители и представители 
власти обсудили лучшие прак-
тики эффективного обращения 
с отходами, которые уже внедря-
ют современные предприятия, а 
также перспективы и последствия 
реализации концепции в ходе 
круглого стола РБК Петербург 
«Лучшие практики. Чем отвечает 
промышленность на экологиче-
скую повестку». 
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Для широкого внедрения экологических стандартов в экономику государство должно создать 
эффективную систему стимулов для всех участников процесса

мИф, а не обязанноСть  
За год до наступления часа икс 

выполнение концепции РОП дале-
ко от намеченной цели. По данным 
заместителя председателя Комитета 
по переработке отходов и вторичным 
ресурсам «Деловой России» Натальи 
Беляевой, даже отчетность по РОП 
сейчас сдают лишь 13 тыс. компаний 
из 5 млн тех, на кого распространяет-
ся концепция. «На сегодня концепция 
— это верхнеуровневый документ, 
который скорее декларативный, чем 
обязательный, — говорит эксперт. — 
Это значит, что из 10 бутылок собрали 
только 5. А 5 где-то валяются. За них 
никто не заплатил, и об их утилиза-
ции никто не побеспокоился». 

По мнению Беляевой, отвечать за 
утилизацию упаковки должен произ-
водитель, «который использовал тот 
или иной материал для упаковки и 
выпустил этот товар на рынок». В 
компании «Фацер» полагают, что 

ответственность следует разделить 
между производителями продук-
ции и упаковки. «Нам кажется, что 
ответственность за выбор упаковки 
должна лежать не только на произво-
дителе продукта, который использует 
упаковку, но и непосредственно на 
производителе самой упаковки. Тогда 
производители упаковки будут в 
большей степени ориентированы на 
ответственное производство и выпуск 
легкоперерабатываемой упаковки, 
что приведет к снижению негативно-
го влияния упаковки на окружающую 
среду», — говорит директор по связям 
с общественностью компании «Фа-
цер» в России Екатерина Кулиненко.

Но даже при этих условиях дости-
жение 100% норматива утилизации 
упаковки к 2022 году — это миф, 
категоричен председатель Комитета по 
экологической, промышленной и тех-
нологической безопасности СПП СПб, 
председатель Совета Экологического 

союза Семен Гордышевский. «Для того 
чтобы заработала система, за это время 
должны были быть сделаны документы. 
Но есть только концепция. А это всего 
лишь «хотелка» — не программа, к ней 
еще нужны разные подзаконные акты. 
А они в лучшем случае будут к концу 
года», — добавляет Гордышевский.

по Своей ИнИцИатИве
Между тем, как отмечают участни-

ки дискуссии, законодательный кнут 
нужен не всем. По словам директора 
по корпоративным связям в регионе 
Запад ГК Danone в России Евгении 
Фальковой, планы правительства в 
данной сфере совпадают со стратеги-
ей Danone. «Она соответствует нашей 
корпоративной культуре, принципам 
работы, тому, к чему мы в итоге стре-
мимся», — утверждает она. Компания 
с 2016 года начала декларировать идеи 
и реализовывать принципы экопроиз-
водства и управления упаковкой, к 
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по мненИЮ 
эКСпертов, 
выгодноСть 
рецИКлИнга должна 
заКлЮЧатьСя в том, 
Чтобы КонеЧная 
продуКцИя была 
воСтребована, 
И тогда вСя 
эКономИЧеСКая 
цепоЧКа будет 
работать

2019–2020 годам доведя до 25% долю 
переработанного пластика в произ-
водстве упаковки для своей продукции. 
«К 2025 году мы планируем полностью 
перейти на перерабатываемую упаков-
ку», — добавляет Евгения Фалькова.

Помимо упаковки Danone управ-
ляет и пищевыми отходами. «Допу-
стим, опытную выработку нашей про-
дукции, которую мы осуществляем 
перед запуском новинок, мы не 
отправляем на полигон, а с помощью 
нашего метанайзера перерабатываем 
в биотопливо и производим электро-
энергию, — рассказала Евгения Фаль-
кова. — И используем эту энергию 
для освещения наших офисных по-
мещений на заводе в Чехове. Может, 
это пока и не великая экономия, но 
главное — мы не вредим природе и 
реализуем те идеи, о которых заяв-
ляем везде, где можем это делать».

Компания инициировала также 
создание ассоциации «Лига Ноль 
отходов», в которую вошло большое 
количество производителей. Также 
Danone, по словам Фальковой, плани-
рует запускать большой проект «Мы 
осознанные», который направлен на 
формирования культуры осознанного 
потребления.

вторая жИзнь отХодов
Примером лучшей практики РОП 

можно считать и работу завода 
Rockwool в Выборге, производящего 
в том числе теплоизоляционные мате-
риалы, используемые в строительстве. 
Управляющий заводом Денис Романов 
утверждает, что в части упаковочных 
материалов предприятие «ничего не 
размещает на полигонах», а работает 
в формате цикличной экономики. 

Что касается обращения с отходами 
основного производства, то это в пер-
вую очередь переработка и возврат на 
стройку остатков каменной ваты. «Мы 
в 2020 году начали активно работать 
над проектом по возврату фасадных 
и кровельных теплоизоляционных 
плит, образующихся на стройках 
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Мы назвали этот проект «Вторая 
жизнь», — говорит Денис Романов, 
подчеркивая важность такой рабо-
ты, поскольку строительные отходы 
составляют минимум треть общего 
количества всех отходов, образуемых 
человеком. 

Не дожидаясь введения законода-
тельной обязанности, проявляет ини-
циативу и ГК «Галактика». «Мы сейчас 
запустили проект, который называет-
ся «МОК» — молочная органическая 
компания, которая сегодня имеет чет-
кие рамки производства экологиче-
ски чистого продукта в максимально 
органической упаковке, — рассказал 
Игорь Дю, совладелец ГК «Галактика», 
производящей молочные продукты. 
— Наша стратегия предусматривает, 
что к 2035 году вся упаковка будет 

иметь органическое происхождение. 
Поэтому наша компания, работая в 
формате МОК, будет использовать 
только картонную упаковку, которая 
имеет органическое происхождение. 
Сейчас эту упаковку иногда использу-
ют для производства мебели — скаме-
ек, столов и др. А компания Valio, наш 
партнер, провела интересный экс-
перимент — у них даже спецодежда, 
которую они используют на фермах, 
изготовлена из органических отходов 
молочных продуктов». 

По словам Екатерины Кулинен-
ко, компания «Фацер» за последние 
несколько лет кардинально снизила 
объемы размещаемой на полигонах 
пищевой продукции. «Мы следим за 
своими производственными отходами. 
Все пищевые отходы тщательно сорти-
руются и передаются на производство 
кормов для рыб, животных и птиц. 
Мы каждый год увеличиваем процент 
непищевых производственных отхо-
дов, передающихся на переработку. 
В 2020 году мы в «Фацер» Россия стали 
перерабатывать на 5% больше произ-
водственных отходов по сравнению с 
2019 годом», — сообщила она.

Что мешает прогреССу
По словам Евгении Фальковой, 

достичь нынешних результатов 
было непросто. «Потому что в стране 
нет инфраструктуры, нет культуры 
обращения с отходами, нет распро-
страненной практики, много чего 
нет, — сетует она. — Однако в рамках 
большого проекта  «Зеленые города» 
в партнерстве с компаниями, пра-
вительством города и НКО удалось 
создать в Липецке действующую мо-
дель циклической экономики, когда 
весь выпущенный ПЭТ собирался, 
перерабатывался и снова запускался в 
производство. Выходит, получилось». 

Поэтому одно из важных звеньев — 
создание и развитие инфраструктуры 

переработки, выгодной для всех 
участников. По мнению председателя 
Российского экологического обще-
ства Рашида Исмаилова, выгодность 
рециклинга должна заключаться в 
том, чтобы конечная продукция была 
востребована, и тогда вся экономиче-
ская цепочка будет работать. «Если на 
выходе это никому не нужно, никто 
не будет покупать эту продукцию и 
процесс активно не пойдет. Тут есть 
большая проблема, как утверждают 
переработчики, китайское сырье сби-
вает цены, и отечественным перера-
ботчикам отходов трудно продавать 
свою продукцию», — утверждает он.

Екатерина Кулиненко считает, что 
помочь переработчикам должно госу-
дарство: «Помогло бы предоставление 
льгот для переработчиков, органи-
зация госзакупок товаров из пере-
работанного сырья, стимулирование 
муниципалами ритейла для сотрудни-
чества с переработчиками, произво-
дителями в плане раздельного сбора. 
Возможно, помогло бы систематизи-
рование пластиков на уровне государ-
ства, ограничения на производство 
упаковки из комбинированного пла-
стика и непонятных составов, потому 
как одна из главных проблем такого 
пластика — невозможность физически 
его отсортировать».

Облегчить проблемы переработ-
чиков и производителей экологич-
ной упаковки готовы экологически 
ответственные производители 
товаров. «Нам сейчас экономически 
не выгоден ПЭТ из переработанно-
го пластика, потому что он стоит 
дороже, чем из первичного сырья. 
Но мы все рано это делаем. Потому 
что так правильно и это совпадает с 
нашей культурой, а также всем нам 
необходимо поддерживать отрасль 
переработчиков», — заявляет Евге-
ния Фалькова. В свою очередь, Игорь 
Дю, говоря о решении одной из 
самых сложных проблем — перера-
ботке упаковки тетрапак, — заявил, 
что его компания будет выступать 
драйвером этой задачи: «Мы будем 
поддерживать компанию «Тетрапак» 
и закупать ту упаковку, которая будет 
органически чистой, с минимальным 
углеводным следом».

Все эти проблемы побуждают некото-
рых производителей не заниматься не-
профильной деятельностью, а выбрать 
вариант экосбора. Но открытым остает-
ся вопрос: кто его должен платить?

за вСе заплатИт потребИтель
Игорь Дю «не совсем согласен» с 

посылом о том, что за загрязнение 
должен платить производитель. «Все 
вещи, связанные с экологией, очень 
дорогие. Но в бизнесе нет столько 
денег, чтобы мы могли покрыть все 
это. Производитель вынужден вкла-
дывать затраты в цену продукта. И в 
конечном итоге за все будет платить 

покупатель. Мы должны понимать, 
что это приведет к удорожанию всего 
товара», — призывает он не подда-
ваться иллюзиям. 

При этом главной задачей Игорь Дю 
считает смену парадигмы мышления 
граждан: «Если мы с вами поменяем 
ментальность нашего покупателя, что-
бы он в магазине думал не только как 
купить подешевле, чтобы насытиться, а 
как купить полезный продукт, который 
будет ему полезен для здоровья и будет 
сохранять нашу планету, — это будет 
главное». Он считает, что экологически 
ответственное поведение покупателей 
может сделать рециклинг прибыльным. 
«Конечно, экологическая нагрузка 
будет иметь минус в бизнесе, но если 
мы сможем поменять ментальность 
покупателей, то человек, покупая в 
магазине продукт в более дорогой, но 
экологичной упаковке, будет давать бе-
нефит и самому бизнесу», — утвержда-
ет он. Наталья Беляева полагает, что 
такая практика изменит и ситуацию на 
рынках: «Выбирая на полке, отказы-
ваясь от покупки того, что мы считаем 
неэкологичным и неполезным, мы тем 
самым будем голосовать рублем. Когда 
не будет такого спроса — предложение 
начнет реагировать. Оно начнет искать 
другие формы».

В свою очередь, Денис Романов 
отмечает, что смена поколения и 
мышления — это длительный целе-
направленный структурный процесс. 
Поэтому 100% утилизации вряд ли 
удастся достичь в ближайшие годы: 
«Это не 2–3 года однозначно, време-
ни нужно гораздо больше. Это будет 
постепенный цикл. Но очень важно 
сделать первые шаги, остальное при-
дет», — полагает он. 

Рашид Исмаилов, в свою очередь, 
не согласен с мнением, что покупа-
тели должны больше платить за эко-
логичную продукцию. «Лояльность к 
бренду — это то, что ведет нас к по-
купке экологичной продукции. Но эко 
не должно быть дорого. Мне кажется, 
что задача в обратном — чтобы эко-
логическое было доступным, недоро-
гим», — считает он. Правда, как этого 
добиться, он не поясняет.

В итоге пока бизнес вынужден 
лавировать между экологичностью и 
лояльностью. «Мы постоянно в поиске 
баланса — чтобы потребитель был 
доволен и чтобы наше производство 
было максимально экологичным. Лю-
бой наш проект проходит экспертизу с 
точки зрения экологического воздей-
ствия. И если экофактор играет против 
него, компания не пойдет по этому 
пути, даже если проект очень выгоден 
экономически. Мы придерживаемся 
этой практики маленьких шагов, по-
тому что, раскачивая эколодочку, тем 
самым мы поддерживаем эту повестку 
и способствуем формированию новой 
экокультуры в нашей стране», — за-
ключает Евгения Фалькова.
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С проблемой 
беСплодИя  
в петербурге 
СталКИваетСя 
Каждая пятая пара

«Процедура экстракорпорального оплодо-
творения не дает стопроцентной гарантии на 
беременность и успешные роды. Но техни-
ческий прогресс и искусственный интеллект 
помогают увеличивать шансы на рождение 
здоровых малышей. Общемировой показатель 
эффективности протоколов ЭКО составляет 
порядка 37%. Однако в отдельных случаях он 
может быть и выше. К примеру, в филиалах 
клиники «Источник» показатель варьируется 
на уровне 46–50%. Многое здесь зависит от 
возраста и состояния здоровья пациентов, 
немаловажную роль играют и условия, кото-
рые создаются в медицинской организации, и 
применяемые технологии».

надежда ЭРлихман,  

заместитель главного вРача 

По вРт, акУшеР-гинеколог, 

РеПРодУктолог клиники 

«источник»:

«Реализация своего репродуктивного 
потенциала — самый важный приоритет для 
человека, и пандемия не смогла изменить эту 
ситуацию. Между тем уже появились наблю-
дения о влиянии ковида на репродуктивное 
здоровье. Начинают появляться исследова-
ния, показывающие, что коронавирус влияет 
на мужскую фертильность, способствуя 
ухудшению качества спермы. Насколько 
долго эти нарушения будут проявляться, пока 
непонятно, слишком мало времени прошло с 
появления этого вируса. Также нет и данных о 
последствиях ковида для женского здоровья».

ольга еРмолаева,  

вРач-акУшеР-гинеколог-

РеПРодУктолог клиники 

«скандинавия ава-ПетеР»:

«детСКИе» теХнологИИ

в спомогательные репро-
дуктивные технологии в 
Санкт-Петербурге в бли-
жайшие годы будут все 

более востребованными. Сегодня, 
по наблюдениям медиков, каждая 
пятая пара не может самостоятель-
но справиться с деторождением. Не 
стоят на месте и медицинские орга-
низации: в ответ на возрастающий 
спрос они активно разрабатывают 
и внедряют новые программы в об-
ласти репродуктивного здоровья.

выйтИ Из пИКе
По данным Росстата, показатель ро-

ждаемости в России в 2020 году сни-
зился на 3% и составил 9,8 младенца 
на 1000 человек. Основная причина 
такой ситуации — бесплодие. По дан-
ным Минздрава, в разных регионах 
страны частота бесплодных браков 
составляет от 17,2 до 24%.

В Петербурге и Ленинградской обла-
сти ситуация аналогичная. По данным 
Петростата, в прошлом году в городе 
родились 55,5 тыс. младенцев, в обла-
сти — 13,26 тыс., что меньше аналогич-
ного показателя 2019 года на 3,6 тыс. 
и 209 человек соответственно. Коэф-
фициент рождаемости в 2020 году в 
Петербурге составил 10,3 ребенка на 
1000 тыс. человек, в Ленобласти — 7,1 
ребенка на 1000 человек. Несмотря 
на то что показатель рождаемости в 
Петербурге выше, чем в среднероссий-
ский, его динамика отрицательная: 
снижение составило 6,4%. 

Только по официальным оценкам, 
бесплодными в Петербурге являются 
15–17% пар, но петербургские медики 
считают, что это количество больше. 
По наблюдениям врача-акушера-ги-
неколога-репродуктолога клиники 
«Скандинавия АВА-ПЕТЕР» Ольги 
Ермолаевой, с проблемой бесплодия 
в Петербурге сталкивается примерно 
каждая пятая пара. Мужские и жен-
ские факторы бесплодия встречаются 
примерно с одинаковой частотой, по-
ясняет д.м.н., профессор, член Совета 
Российской ассоциации репродукции 
человека (РАРЧ), профессор кафедры 
урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. 
Павлова, медицинский директор 
Международного центра репродук-
тивной медицины Игорь Корнеев.

Между тем, согласно планам го-
родского правительства, к 2035 году 
демографические тенденции должны 
быть диаметрально противополож-
ными. В прогнозе социально-эко-
номического развития Санкт-Пе-

В Петербурге сохраняется высокий спрос на репродуктивные программы
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тербурга до 2035 года заложен рост 
коэффициента рождаемости до 14,59 
ребенка на тысячу горожан в базовом 
варианте и 14,71 младенца на тысячу 
человек в целевом варианте. Достичь 
этого предполагается в том числе 
за счет «реализации программ по 
совершенствованию всех форм ока-
зания медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной», а также 
«активного развития репродуктивной 
медицины».

Карьерный прИорИтет
Причину спада рождаемости специ-

алисты видят в увеличении репродук-
тивного возраста. «Средний возраст 
пар, желающих стать родителями, как 
в первый, так и в последующие разы, 
сдвинулся ближе к 40 годам. Женщи-
ны откладывают рождение детей на 
«попозже», а в молодости занимаются 
профессиональным и личностным 
развитием. Это характерно не только 
для Санкт-Петербурга, но и для всего 
мира», — говорит Ольга Ермолаева. 

«Проблема деторождения в России, 
как и во всем мире, за последние годы 
сильно изменилась, изменился и воз-
раст первородящих женщин. Женщи-
ны предпочитают заниматься карье-
рой, обеспечить себя материальными 
благами и только потом обзаводиться 

потомством», — подтверждает врач 
акушер-гинеколог ГК «Инвитро» Анна 
Мартиросян. Активная социальная 
жизнь естественным образом нега-
тивно сказывается на репродуктив-
ных функциях организма: у женщин 
старше 30 лет способность к зачатию 
в два раза ниже, чем у двадцатилет-
них, а у 35-летних она еще меньше, 
поясняет Анна Мартиросян.

Однако снижение рождаемости — 
следствие не только феминизации 
общества. «В последние годы в России 
и в мире прослеживается тенденция 
к снижению показателей эякулята у 
мужчин», — говорит Игорь Корнеев. 
Среди возможных причин этой не-
благоприятной тенденции он отме-
чает высокую распространенность 
инфекционно-воспалительных забо-
леваний половых органов у мужчин и 
женщин, неблагоприятные факторы 
окружающей среды и образа жизни.

эКо в пандемИЮ
Все эти причины в совокупности 

приводят к тому, что люди, имеющие 
проблемы с естественным зачатием и 
беременностью, но стремящиеся стать 
родителями, активно пользуются 
вспомогательными репродуктивными 
технологиями (ВРТ), в том числе про-
цедурами экстракорпорального опло-

дотворения (ЭКО). Пандемия корона-
вируса и связанные с ней ограничения, 
в прошлом году сильно сказавшиеся на 
положении многих предприятий, орга-
низаций и целых отраслей экономики, 
на спросе на услуги репродуктивной 
медицины не сказались, отмечают 
опрошенные РБК+ эксперты.

Наложенный в марте 2020 года 
главным санитарным врачом по 
Санкт-Петербургу запрет на посе-
щения медицинских организаций в 
плановом порядке с целью усиления 
противоэпидемических мероприятий 
привел к временному прекращению 
оказания медицинской помощи с 
применением ВРТ, однако после сня-
тия этого ограничения спрос быстро 
восстановился, вспоминает Игорь 
Корнеев. «После снятия ограниче-
ний спрос на услуги репродуктивной 

медицины в клиниках «Скандинавия 
АВА-ПЕТЕР» полностью восстановил-
ся, все квоты по линии ОМС для жи-
телей Санкт-Петербурга выбраны», — 
подтверждает Ольга Ермолаева. 

По данным Комитета по здра-
воохранению Петербурга, за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования за 2020 год выполнено 
было 4,2 тыс. процедур ЭКО, что со-
ставило 95,9% от планового задания. 
В 2021 году казна профинансирует 
чуть более 4,1 тыс. процедур ЭКО, 
сообщили РБК Петербург в комитете. 
Всего же в 2020–2022 годах 35% жен-
щин, страдающих бесплодием, еже-
годно должны получать возможность 
за государственный счет восполь-
зоваться ВРТ, в том числе ЭКО, что 
предусмотрено Территориальной 
программой  государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петер-
бурге на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Этот же документ 
определяет стоимость одной проце-
дуры ЭКО в рамках системы ОМС. 
В 2020 году норматив составил 150,4 
тыс. руб., на 2021 год — 158 тыс. руб., 
на 2022 год — 162,9 тыс. руб. 

Однако фактическая стоимость 
процедуры ЭКО может превышать эти 
суммы в 1,5–2 раза за счет оплаты за 
свой счет сопутствующих услуг. Сре-
ди них — лабораторное обследование, 
объем и состав которого регламенти-
рован приказом Минздрава РФ, раз-
личные генетические исследования. 
По словам директора по технологиям 
и проектной работе лабораторной 
службы «Хеликс» Ирины Скибо, в ее 
организации стоимость комплексного 
«женского» обследования при пла-
нировании составляет около 30 тыс. 
руб., «мужского» — около 8 тыс. руб.

Стоимость целиком коммерческо-
го ЭКО со всеми сопутствующими 
процедурами и исследованиями в 
петербургских клиниках составляет 
250–300 тыс. руб. 

в обХод болезнИ
Сегодняшний уровень развития 

репродуктивных технологий позволяет 
стать родителями огромному коли-
честву пациентов, в том числе и, как 
считалось ранее, безнадежным. Среди 
них больные с онкологическими забо-
леваниями, ведь лечение опухолевых 

процессов зачастую проводится весьма 
агрессивными методами, и женский 
организм после такой терапии либо 
теряет репродуктивные функции, 
либо ему нужно длительное время на 
восстановление. Детальное изучение 
онкофертильности позволило медикам 
адаптировать программу ЭКО специ-
ально для этой категории пациентов.

«Если у женщины хороший резерв 
яичников, мы можем успешно ис-
пользовать криотехнологии. Прово-
дится индивидуально составленная 
программа вспомогательных репро-
дуктивных технологий, производит-
ся забор материала с последующей 
криоконсервацией и хранением в 
течение неограниченного периода 
времени. Как только появляются 
благоприятные условия, женщина мо-
жет пройти протокол ЭКО: яйцеклет-
ка размораживается, оплодотворяет-
ся, и эмбрион переносится в полость 
матки», — говорит заместитель глав-
ного врача по ВРТ, акушер-гинеколог, 
репродуктолог клиники «Источник», 
кандидат медицинских наук Надежда 
Марковна Эрлихман.

В «Скандинавии АВА-ПЕТЕР»  для 
пациентов с онкологическими забо-
леваниями разработана программа 
«Онкофертильность». В ее основе — 
технология криоконсервации тканей 
яичника. «Сама процедура занимает 
немного времени — ткани забира-
ются способом лапароскопии. После 
того как онкологическое заболевание 
пациента вступает в стадию ремис-
сии, мы «подсаживаем» обратно тка-
ни, не пораженные лучевой терапией 
или химиотерапией. Они начинают 
«работать», вырабатываются гор-
моны, и репродуктивные функции 
восстанавливаются», — поясняет 
Ольга Ермолаева. В «Скандинавии» 
есть даже успешные случаи самосто-
ятельного зачатия и последующей 
успешной беременности пациенток, 
проходящих программу «Онкофер-
тильности», отмечает врач.

Подобные методики применяются 
и в случаях, если женщине предсто-
ит медицинское вмешательство на 
репродуктивные органы.

без ошИбоК
Медицинские организации, видя 

возрастающий спрос на услуги репро-
дуктивной медицины, внедряют все 

новые и новые современные техноло-
гии. Например, в клинике «Источник» 
установлены специальные инкубато-
ры, поддерживающие естественную 
и безопасную среду для эмбрионов. 
«Умные устройства способны оце-
нивать качество каждого из них, 
анализировать их развитие и присва-
ивать им баллы. Это облегчает работу 
специалистов лаборатории по выбору 
лучшего из эмбрионов. Будущие 
родители тоже могут подключиться 
к процессу и наблюдать за растущим 
организмом прямо со своего смарт-
фона в режиме онлайн», — говорит 
Надежда Эрлихман.

«Скандинавия АВА-ПЕТЕР» в этом 
году планирует приобрести и устано-
вить эмбриоскоп. Этот аппарат спосо-
бен наблюдать за жизнью эмбриона 
с самых ранних стадий клеточного 
деления и отслеживать его развитие 
в режиме онлайн. «Огромный плюс 
эмбриоскопа в том, что он позволя-
ет получить видеоисторию полного 
развития эмбриона, не извлекая из 
среды, в которой он развивается. Это 
уникальный аппарат, существенно 
повышающий отбор наиболее пер-
спективных эмбрионов, что, в свою 
очередь, повышает частоту наступле-
ния беременности и снижает частоту 
выкидышей на ранних стадиях», — 
говорит Ольга Ермолаева.

Росту спроса на ВРТ, по мнению 
участников рынка, препятствует 
низкая осведомленность населения 
о возможностях репродуктивной 
медицины, а также малая доступ-
ность необходимых обследований, 
недостаточная квалификация или их 
отсутствие в регионах. Несмотря на 
бурное развитие коммуникационных 
технологий и средств связи, практи-
кующие врачи часто обнаруживают 
низкую информированность супру-
жеских пар о принципах сохранения 
репродуктивного здоровья, а также 
о правилах, которые следует соблю-
дать с целью повышения вероятности 
зачатия, отмечает Игорь Корнеев. 

«Очевидно, что существует по-
требность в более широком распро-
странении этой информации среди 
населения и включения разделов, 
освещающих репродуктивное здоро-
вье, в структуру основных образова-
тельных программ», — резюмирует 
Коренев.

демогРаФические ПРоблемы оказались сильнее Пандемии коРонавиРУса: 
По итогам 2020 года сПРос на всПомогательные РеПРодУктивные технологии 
сохРанился на докРизисном УРовне. ольга вильде
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оссийские банки успешно 
прошли испытание «ко-
ронакризисом», полагают 
эксперты. Чистая прибыль 

сектора уменьшилась, но незна-
чительно. Сыграли роль и накоп-
ленный запас прочности, и меры 
господдержки. В корпоративном 
сегменте серьезный рост портфеля 
был отчасти обеспечен перехо-
дом строителей на эскроу-счета, 
в розничном — льготной ипоте-
кой. Прогнозы на 2021 год в целом 
положительные, но эксперты 
предупреждают об отложенном 
ухудшении качества портфеля и 
неизбежном росте резервов, что 
скажется на финансовых результа-
тах банков.

 проверКа КрИзИСом
2020 год принес новые вызовы 

всем сферам экономики, в том числе 
банкам. «Главным вызовом, конечно 
же, стала пандемия, которая потре-
бовала оперативной адаптации всей 
экономики, включая банковский 
сектор. Это касалось как соблюдения 
санитарно-эпидемиологического 
режима, так и организации удален-
ной работы и контроля существенно 
возросших рисков», — отметила 
Светлана Линникова, директор по 
работе с корпоративными клиентами 
Росбанка в Северо-Западном регионе.

Несмотря на это, банковский сектор 
прошел кризисный год весьма уве-
ренно, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» 
Игорь Додонов. Так, активы сектора 
выросли на максимальную величину 
с 2014 года (хотя значительная часть 
прироста была обусловлена валютой, 
связанной с заметным ослаблением 
рубля). Суммарный чистый процент-
ный доход банков увеличился на 8,8% 
до 3,54 трлн руб., чистый комиссион-
ный доход — на 9,6% до 1,28 трлн руб.

В значительной степени высо-
кие доходы были компенсированы 
выросшими операционными расхо-
дами и расходами на резервирование. 
В частности, расходы на покрытие 
резервного риска подскочили на 52% 
до 1,24 трлн руб. В результате чистая 
прибыль сектора несколько понизи-
лась относительно 2019 года — до 1,6 
трлн руб. с 1,7 трлн руб.

Светлана Линникова также подели-
лась позитивной статистикой. «2020 
год был отмечен ростом показателей 
всех бизнес-линий Росбанка. Кор-
поративный кредитный портфель 
в целом по банку (включая банки и 

вПеРеди — исПытание отложенными Последствиями Пандемии. маРия летюхина

роССИйСКИе банКИ уСтоялИ 
в «КоронаКрИзИС»

Рост доходов банковского сектора отчасти был нивелирован увеличением операционных 
расходов, что в итоге привело к некоторому снижению чистой прибыли 
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Суммарный ЧИСтый процентный доХод 
банКов увелИЧИлСя на 8,8% до 3,54 трлн 
руб., ЧИСтый КомИССИонный доХод —  
на 9,6% до 1,28 трлн руб.

ИлИ 11% от КредИтного портфеля, доСтИг 

общИй объем реСтруКтурИрованныХ 

КредИтов в банКовСКом СеКторе рф С 

Конца марта 2020 года7,2 трлн руб.,

лизинговый портфель) увеличился 
на 4%. Портфель факторинга вырос 
на 37%. Высокие результаты достиг-
нуты в торговом финансировании, 
где портфель увеличился на 27%, что 
более чем в 3 раза превышает показа-
тели в целом по рынку. Кроме этого, 
на 21% вырос портфель обязательств 
корпоративных клиентов», — сообщи-
ла она.

По словам Игоря Додонова, устой-
чивость банков в условиях «корона-
кризиса» обусловлена несколькими 
факторами. «Прежде всего надо 
отметить, что российские банки в 
последние годы накопили опреде-
ленный запас прочности и в этот раз 
оказались лучше подготовленными 
к кризису, в том числе благодаря 
мерам Центробанка по оздоровле-
нию сектора. Однако существенную 
помощь оказали и действия властей 
по поддержке финансового рынка, 
населения и бизнеса», — сказал он.

поСтрадавшИе СередняКИ
В корпоративном сегменте, по на-

блюдениям руководителя макрореги-
она «Запад» Райффайзенбанка Андрея 
Почеснева, наиболее пострадал 
средний бизнес. Так, в период с конца 
марта по середину мая, когда дей-
ствовали наиболее сильные ограниче-
ния, крупные компании практически 

не сбавляли обороты. Для малого 
бизнеса были введены меры господ-
держки, которые, по оценке эксперта, 
хорошо сработали. «Предприни-
мателям дали возможность взять 
паузу, чтобы бизнес не прерывался 
и все немного выдохнули, особенно 
в пострадавших отраслях. Речь идет 
и о реструктуризациях, о переносе 
платежей и об особых кредитах, в том 
числе на выплату заработной платы. 
Мы в этих программах тоже активно 
участвовали и хорошо видели, как 
это облегчило положение предпри-
нимателей», — рассказал Андрей 
Почеснев. В итоге сложнее было 
среднему бизнесу, по отношению к 
которому явных мер поддержки со 
стороны государства не было.

В свою очередь, Светлана Линнико-
ва заметила, что не для всех отраслей 
кризис сыграл в минус. «Например, 
рост цен на драгоценные металлы 
обернулся сверхдоходами для золо-
тодобывающих компаний. Торговые 
сети, которые продолжали работать в 
кризис, существенно нарастили про-
дажи и где-то улучшили маржиналь-
ность. Интернет-торговля и доставка 
еды показали рост в разы», — от-
метила она. Кроме того, по словам 
эксперта, политика ЦБ, направленная 
на поддержание экономики, привела 
к существенному снижению ставок 

по кредитам в рублях, что позволя-
ет многим заемщикам сэкономить 
значительные суммы на процентах по 
кредитам.

поддержКа от эСКроу
Как сообщила Светлана Линни-

кова, в 2020 году средний уровень 
остатков на счетах корпоративных 
клиентов Росбанка в Северо-Запад-
ном регионе вырос на 70% относи-
тельно 2019 года. Рисковый портфель 
остался на уровне 2019 года, при 
этом произошло небольшое смеще-
ние в пользу торгового финансиро-
вания и факторинга. Благодаря росту 
количества новых клиентов, ори-
ентированных на внешнеэкономи-
ческую деятельность, выросла доля 
транзакционных доходов.

Банк «Россия», в свою очередь, 
отчитался о росте кредитного порт-
феля юридических лиц на 13% за 2020 
год — до 464 млрд руб. на 1 января 
2021 года. Объем привлеченных 
банком средств юридических лиц на 
1 января 2021 года составил 680 млрд 
руб., продемонстрировав 8-процент-
ный прирост по сравнению с анало-
гичной датой годом ранее.

По данным ЦБ, объем кредитов, 
выданных банками юрлицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 
в Северо-Западном регионе, за 2020 
год вырос на 12% и к 1 января 2021 
года достиг 3,6 трлн руб. В том числе 
в Санкт-Петербурге рост составил 
6% — до 2,4 трлн руб. Корпоративный 
кредитный портфель банков в целом 
по России в 2020 году вырос на 9,9% 
до 44,8 трлн руб. «Темпы прироста 
оказались почти в два раза выше, чем 
в 2019 году, а самым быстрорастущим 
сегментом стало проектное финан-
сирование строительства жилья (в 3,5 
раза за год) из-за перехода на счета 
эскроу. В текущем году корпоратив-
ное кредитование в стране, по нашим 
оценкам, увеличится на 9–10%», — от-
метил Игорь Додонов.

Директор по банковским рейтин-
гам агентства «Эксперт РА» Людмила 
Кожекина дает более сдержанные 
прогнозы. «На фоне сворачивания 
ряда программ льготного кредито-
вания малому и среднему бизнесу 
(МСБ) в 2021-м мы ожидаем прироста 
портфеля кредитов МСБ в пределах 15 
против 23% в прошлом году, без учета 
выдач в рамках программ господдерж-
ки прирост портфеля не превысит 6%. 
В свою очередь, портфель кредитов 
крупному бизнесу покажет динамику 

на уровне прошлого года (без учета ва-
лютной переоценки +3–4%), поскольку 
в связи с пандемией коронавируса 
многие крупные компании урезали 
капитальные расходы, что привело к 
увеличению объема свободной лик-
видности», — сказала она.

ИпотеКа для рознИцы
В розничном сегменте банки опи-

рались в первую очередь на ипотеку, 
поддержанную государством. Роз-
ничный портфель банков РФ вырос 
почти на 19% и превысил 20 трлн руб. 
На Северо-Западе в целом и в Петер-
бурге в частности рост составил 14%, 
до 2,4 и 1,1 трлн руб. соответственно.

«Драйверами роста кредитования 
стали масштабные льготные государ-
ственные программы (ипотека под 
6,5%, кредиты бизнесу на поддержку 
занятости под 2%), а также общее 
снижение ставок на кредитном 
рынке и спрос клиентов банков на 
реструктуризацию задолженности. 
Лидером стал сегмент ипотечного 
кредитования, объем выдачи здесь 
составил 4,3 трлн руб.», — проком-
ментировал Игорь Додонов.

«Объемы выдачи ипотеки по 
итогам года серьезно выросли, наш 
ипотечный портфель и портфель 
потребительских кредитов практиче-
ски сравнялись — более 30 млрд руб. 
каждый», — подтвердил тенденцию 
Андрей Почеснев. Пока темп выдач 
ипотечных кредитов сохраняется на 
хорошем уровне, добавил он. «Люди 
в первую очередь смотрят на платеж, 
а он пока еще меньше того, что был 
относительно недавно, когда ставки 
по кредиту находились на уровне 12% 
годовых. Опасаются также и ново-
го роста цен на жилье», — пояснил 
эксперт.

Людмила Кожекина предполагает, 
что программа льготного ипотечно-
го кредитования будет продлена до 
конца 2021 года, но со значительны-
ми ограничениями (в части количе-
ства регионов, повышения размера 
первоначального взноса, а также 
снижения максимального лимита 
стоимости жилья). Помимо этого, 
сдерживать рост ипотечного креди-
тования будут увеличение процент-
ных ставок и повышение стоимо-
сти жилья. «В результате ипотека 

останется драйвером рынка, однако 
темп прироста портфеля снизится до 
15% по итогам 2021 года против 24% 
в 2020-м, при этом без учета выдач в 
рамках программы льготной ипоте-
ки прирост составит только 7%», — 
прогнозирует эксперт.

Прирост портфеля необеспеченных 
потребкредитов — единственного 
сегмента кредитования, на который 
не оказывают влияние программы 
господдержки, — составит в 2021 
году 10% против 9% в 2020-м, пола-
гает Людмила Кожекина. Со второго 
полугодия 2021 года эксперт ожидает 
некоторого торможения потребкре-
дитования в случае, если регулятор 
примет решение о необходимости 
дестимулирования активных выдач 
кредитов заемщикам с высокой дол-
говой нагрузкой.

«По нашим оценкам, розничный 
кредитный портфель российских 
банков в нынешнем году увеличится 
на 14–15%, при этом лидером роста 
останется ипотека», — прогнозирует, 
в свою очередь, Игорь Додонов.

уСКоренная цИфровИзацИя
Одним из наиболее заметных 

последствий пандемии в банковском 
секторе стало ускорение цифрови-
зации. Взаимодействие с клиентами 
все больше переходит в онлайн. 
«Клиентский поток в отделениях 
просел примерно на 30%. И это при 
том, что число клиентов не упало, а 
увеличилось. Это говорит о том, что в 
цифровые каналы ушел еще больший 
процент клиентов. За прошлый год 
пользователей нашего мобильного 
и интернет-банкинга стало на 37% 
больше», — привел данные Андрей 
Почеснев.

В дистанционный режим переходит 
работа не только с существующими 
клиентами, но и с новыми — банки 
развивают технологии онлайн-он-
бординга. Так, Светлана Линникова 
упомянула полностью удаленный 
онбординг корпоративных клиентов 
Росбанка. Аналогичный сервис, по 
словам Андрея Почеснева, появился и 
у Райффайзенбанка.

В числе других новых сервисов 
Светлана Линникова называет раз-
витие каналов Host-to-Host, элек-
тронную инкассацию, платежи по 
QR-кодам. Банки совершенствуют ин-
тернет-банк и мобильные приложе-
ния, участвуют в развитии открытых 

казначейств (таких как НРД Транзит 
2.0 и Cyberplatt).

Кроме того, как отметил Игорь До-
донов, пандемия дала дополнитель-
ный толчок дальнейшему развитию 
так называемых экосистем банков, 
которые включают, помимо тради-
ционных банковских услуг, сервисы, 
напрямую не связанные с финан-
совым бизнесом, — от электронной 
коммерции и сервисов доставки еды 
и до видеостриминга. Нефинансо-
вые сервисы помогают привлекать и 
удерживать клиентов банка, а также 
побуждают их совершать больше 
транзакций.

неоднознаЧный прогноз
Прогноз по банковскому сектору на 

предстоящие годы выглядит неод-
нозначно, говорит Игорь Додонов. 
С одной стороны, по его словам, 
следует ожидать заметного улучше-
ния ситуации в российской экономи-
ке. Кроме того, недавнее повышение 
Банком России ключевой ставки и в 
целом взятый ЦБ курс на нормализа-
цию денежно-кредитной политики в 
перспективе должен ослабить дав-
ление на чистую процентную маржу 
банков.

В то же время над банками нависла 
проблема ухудшения качества акти-
вов. «Она была отложена на некото-
рый срок и в определенный момент 
начнет проявлять себя», — полагает 
эксперт.

Об этом говорит статистика ЦБ: с 
конца марта 2020 года общий объем 
реструктурированных кредитов 
в банковском секторе РФ достиг 
7,2 трлн руб., или 11% от кредитного 
портфеля. Впрочем, по оценке Игоря 
Додонова, риски не выглядят чрез-
мерными — с учетом уже созданных 
резервов дополнительный объем 
резервирования по этим кредитам 
может составить до 1,4 трлн руб., 
что является вполне посильным 
объемом для сектора с учетом теку-
щей прибыльности и запаса капитала 
(5,8 трлн руб. на конец января, по 
оценкам ЦБ).

«Мы ожидаем ухудшения качества 
порядка 20–30% реструктурирован-
ных кредитов ЮЛ и не менее 20% 
льготных кредитов ЮЛ, что потребует 
доначисления резервов размере до 
900 млрд руб.», — в свою очередь, 
оценила ситуацию Людмила Кожеки-
на. По ее прогнозам, несмотря на рост 
ставок по кредитам, банкам не удастся 
удержать чистую процентную маржу 
на уровне 2020 года в связи с невы-
сокими темпами роста кредитования 
и опережающим увеличением стои-
мости фондирования. По итогам 2021 
года чистая прибыль сектора снизится 
на 20–30% на фоне роста отчислений 
в резервы, сжатия чистой процентной 
маржи и снижения доходов от валют-
ной переоценки, полагает эксперт.

Источник: отчеты Банка России

объемы КредИтной задолженноСтИ 

В ТРЛН РУБ.

на 1.01.2021 на 1.01.2020

Кредитная задолженность ЮЛ и ИП,  
СЗФО 3,6 3,2

Кредитная задолженность ЮЛ и ИП,  
Санкт-Петербург 2,4 2,2

Кредитная задолженность ФЛ, СЗФО
2,4 2,1

Кредитная задолженность ФЛ,  
Санкт-Петербург 1,1 1,0
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апарт-отелИ 
оКазалИСь более 
уСтойЧИвы на 
рынКе аренды, 
Чем традИцИонное 
жИлье. это 
позволИло Им 
СоХранИть ИнтереС 
ИнвеСторов
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время подвИжныХ
главным конкУРентным ПРеимУществом на Рынке коммеРческой 
недвижимости становится гибкость. маРия летюхина

К 
оммерческая недвижи-
мость сегодня проходит 
большую перезагрузку. Ее 
итогом может стать уход 

на задний план бизнес-моделей, 
рассчитанных на работу в условиях 
стабильного рынка. Такое предпо-
ложение сделали участники дискус-
сии РБК Петербург «Недвижимость 
для бизнеса в поисках формы. Год 
больших трансформаций», про-
веденной в рамках серии встреч 
«Клуб Winner. Встречи прогрессив-
ных бизнесменов за бокалом вина». 
По мнению экспертов, преиму-
щество в новой реальности полу-
чат гибкие форматы, способные 
находить своего потребителя даже 
в ситуации резкого падения спроса.

между двуХ КрайноСтей
Сегмент торговой недвижимости 

пострадал от карантина больше всех. 
По оценке генерального директо-
ра ТРК «Галерея» Дмитрия Зубко-
ва, выручка владельцев торговых 
комплексов в 2020 году сократилась 
более чем на 30%. Впрочем, после 
снятия ограничений ситуация стала 
исправляться. «По моему ощущению, 
эта тенденция не продолжится. После 
того как 12 февраля открыли точки 
общепита, это положительно отрази-
лось на работе всего нашего торгового 
центра», — отметил Дмитрий Зубков.

Управляющий партнер АЙ БИ 
Групп Юрий Борисов, в свою очередь, 
заметил, что разные ценовые сегмен-
ты торговой недвижимости пережи-
ли карантин по-разному. А именно 
хорошо показали себя крайние 
варианты — дисконты и лакшери; а, 
например, средний и средний-плюс 
сегменты пострадали сильнее. Юрий 
Борисов привел в качестве примера 
два принадлежащих компании тор-
говых комплекса — центр дисконтов 

и аутлетов «Румба» и премиальный 
проект «Экополис» на Выборгском 
шоссе. «В «Румбе» мы сразу после 
открытия после карантина получили 
рост выручки от арендаторов к ана-
логичному периоду прошлого года. 
В «Экополисе» ситуация сложнее, там 
не страдает только «Азбука Вкуса», 
которая относится к лакшери-сегмен-
ту», — рассказал Юрий Борисов.

При этом ни тот, ни другой эксперт 
не заметил каких-либо серьезных 
изменений с точки зрения наполне-
ния ТРК, появления новых форматов. 
Дмитрий Зубков отметил некоторое 
смещение развлекательной состав-
ляющей в сторону фуд-холлов, а 
также новую задачу по совмещению 
онлайн- и офлайн-форматов продаж. 

КлаССИКа протИв КоворКИнгов
Положение в офисном сегменте в 

чем-то схоже с ситуацией в торговле. 
С одной стороны, уверенно себя 
чувствуют бизнес-центры класса А, с 
другой — набирают обороты непритяза-
тельные коворкинги. Наиболее постра-
дали те, кто находится между этими 
сегментами: офисы классов В и С.

Как рассказал Николай Анто-
нов, генеральный директор «МТЛ. 
Управление недвижимостью» (вхо-

дит в ГК «БестЪ»), в бизнес-центрах 
А-класса арендаторы, хотя и ушли на 
«удаленку», продолжали исправно 
оплачивать аренду. «В других клас-
сах разный масштаб потерь, но наша 
компания потеряла по выручке в 
классе В минимум 20%», — отметил 
он. Один из бизнес-центров компа-
ния переформатировала в коворкинги 
и получила хорошие результаты. «Мы 
вышли на хорошие средние пока-
затели по выручке, по расходам, по 
заполняемости — более 90% заполне-
но», — поделился Николай Антонов.

СервИС вмеСто метров
Впрочем, в перспективы коворкин-

гов верят далеко не все участники 
рынка. Управляющий партнер УК 
«Теорема» Игорь Водопьянов, напри-
мер, считает их «модным увлечени-
ем» (каким ранее были опенспейсы) 
и не видит за ними будущего на рос-
сийском рынке. Это связано прежде 
всего с отсутствием стабильной це-
левой аудитории у данного формата, 
поясняет Водопьянов: «Это должна 
быть компания, у которой в сентябре 
500 человек, в октябре 400, в декабре 
200, а потом опять в мае 500». Вторая 
слабость формата коворкингов — его 
неспособность вызывать эмоциональ-

ную привязанность к месту работы, 
продолжает Игорь Водопьянов. «Офис 
несет социальную функцию. Человек 
должен прийти из одного уютного 
места — дома — в другое, пусть менее 
уютное, но свое», — сказал он.

Впрочем, не все эксперты согласны с 
этими доводами. По их мнению, кон-
курентные преимущества коворкингов 
лежат в другой плоскости и в сово-
купности могут «перевесить» плюсы 
традиционного офиса. Главный плюс 
«гибких» офисов — возможность сокра-
тить затраты на организацию рабочих 
мест. А в условиях кризиса финансо-
вый аргумент приобретает особый вес. 

парКовКа для ИнвеСторов 
Еще один формат коммерческой 

недвижимости, доказавший свою 
жизнеспособность в кризисных 
условиях, — апарт-отели. Как пояснил 
генеральный директор Investa Данил 
Бекиров, этот вид недвижимости 
оказался более устойчив на рынке 
аренды, чем традиционное жилье. 
Главным преимуществом апартов, по 
его словам, стало то, что они успели 
перестроиться и оттянули на себя 
средне- и долгосрочную аренду, не 
упав при этом в цене.

Способность апарт-отелей удер-
живать спрос сделала этот формат 
привлекательным для инвесторов, 
отметил Николай Антонов. «Меры 
поддержки жилищного строительства 
в форме снижения ипотечной ставки 
плюс волнения в экономике привели 
к тому, что цены на недвижимость 
пошли вверх. Люди стали «парковать» 
деньги в недвижимость, смотреть 
квартиры. Но когда у тебя 5–6 квартир, 
а сдавать их тяжело, они вместо акти-
ва превращаются в пассив. Поэтому 
люди обратили внимание на апарт-оте-
ли», — объяснил он этот тренд.

гИбКоСть И СегментацИя
В целом, по словам Николая Анто-

нова, в пандемию лучше всего пока-
зали себя те объекты недвижимости, 
которые больше были готовы видо-
изменяться под нужды потребителей. 
При этом, как подчеркнул Данил 
Бекиров, нужно четко понимать, кто 
именно является потребителем.

«Те комплексы, которые имеют 
четкую сегментацию, концепцию и 
подход к конкретному потребителю, 
успешно сданы, получают выручку, 
имеют потребителей и обороты с 
прибылью. Если найден потребитель 
для недвижимости, найден спрос — 
остается только масштабировать 
модель», — убежден эксперт.

1,6тыС.

лотов вышло 

в продажу на рынКе 

апартаментов 

в 2020 году,  

в 2019-м — 9,8 тыС.

Далеко не все форматы коммерческой недвижимости оказались способны реагировать  
на меняющиеся приоритеты потребителей
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