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Гудбай, 
миГрант! 
на фоне 
демоГрафической 
ямы и последствий 
«коронакризиса» 
отъезд работников 
становится
испытанием для
городской экономики

новая прописка «Газпрома»: что 
получит и недополучит петербург 
| Газ — народу: состоится ли 
бесплатная газификация | земля 
кочевников: как горожане 
снимаются с мест | Эпоха 
великоГо подорожания: высокие 
цены материалов меняют стройку | 
Гонка приложений: государство  
и общество создают цифровые  
миры
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Переезд в Петербург нескольких тысяч 
высокооПлачиваемых сотрудников 
«газПрома» будет сПособствовать 
активному развитию жилищного сегмента 
и соПутствующей инфраструктуры 
высокого уровня: им нужны магазины, 
фитнес-клубы, детские сады, школы, 
рестораны, кафе. ПлатежесПособный сПрос 
даст толчок развитию этих услуг

Перерегистрация «газПрома» в Петербурге даст городу существенные 
доПолнительные налоги — вдвое меньшие, однако, чем Получала от 
Пао москва.  виктория саитова, владимир грязневич

в 
ближайшие три года 
финансовый блок пра-
вительства Петербурга 
планирует ежегодно 

получать по 40 млрд руб. налога 
на прибыль в городской бюджет 
с ПАО «Газпром». Об этом заявил 
вице-губернатор Петербурга Эду-
ард Батанов на встрече с журна-
листами. В том числе благодаря 
произошедшей перерегистрации 
нефтегазовой компании доходы 
городского бюджета должны до-
стигнуть в 2024 году 1 трлн 33 млрд 
руб., прогнозируют чиновники.  

 «Газпром» сменил место реги-
страции головного офиса с Москвы 
на Петербург в августе 2021 года. Как 
заявил Владимир Путин на встрече с 
губернатором Петербурга Алексан-
дром Бегловым, это даст Петербургу 
дополнительно 17 млрд руб. в этом 
году и 40 млрд руб. в 2022 году. 

Путин подчеркнул, что это именно 
дополнительные средства, которых 
раньше в городе не было. 

отчислений стало меньше 
Впрочем, судя по словам Путина, 

«Газпром» будет платить в Петербурге 
в два раза меньше налогов, чем платил 
в Москве до пандемии. Ранее на запрос 
газеты «Фонтанка» глава профильного 
департамента 822 ПАО «Газпром» Карен 
Оганян раскрыл объем выплат груп-
пы в бюджет Москвы — 86 млрд руб. в 
2019 году и около 20 млрд — в 2020-м. 
Четырехкратное падение выплат в 
прошлом году обусловлено «коронакри-
зисом». При нормализации экономиче-
ской ситуации налоговые поступления 
группы, очевидно, увеличатся.

Комментируя сумму в 40 млрд руб., 
председатель комитета по финансам 
Петербурга Алексей Корабельников 
отметил, что в бюджет заложена 
«консервативная оценка» отчисле-
ний «Газпрома». «Мы допускаем, 
что эти доходы могут быть больше 
этой цифры, вполне возможно, что 
она будет корректироваться по ходу 
поступлений», — сказал он. По словам 
Корабельникова, город не знаком с 
нюансами финансовой деятельности 
нового налогоплательщика. «Налог на 
прибыль — самый оптимизированный 
налог, творчество налогоплательщи-
ков тут безгранично. Но я не думаю, 
что у «Газпрома» будут фривольные 
решения на этот счет», — сказал он.

на что Пойдут деньги 
На переговорах с президентом 

России Владимиром Путиным Беглов 
отметил, что средства, полученные в 
результате перерегистрации «Газпро-
ма», пойдут на развитие метро. «По 
вашему поручению рассмотрели и 
планируем направить эти деньги на 
решение важных задач для города. 
Одно из направлений — это строи-
тельство метро», — сказал Беглов. Гу-
бернатор отметил, что первоначально 
планировалось с 2022 года направлять 
на строительство метро порядка 
20 млрд руб. «С учетом новых поступ-
лений от «Газпрома» мы увеличим 
финансирование метро до 50 млрд 
руб. Это позволит в 2024 году открыть 
три станции — «Казаковская» в Крас-
носельском районе, «Путиловская» в 
Кировском районе и «Горный инсти-
тут» в Василеостровском районе», — 
отметил он.

несколько «но» 
Опрошенные РБК Петербург 

эксперты считают, что переезд ПАО 
«Газпром» даст бюджету Петербурга 
хоть и заметный вклад, но не столь 
уж большой. «Я уверена, что заметная 
часть налоговых платежей от системы 
«Газпрома» уже давно перенаправле-
на в Петербург. Это, как мне кажется, 
произошло несколько лет назад, 
когда было принято политическое 
решение о переезде, — полагает 
профессор кафедры экономической 
и социальной географии России гео-
графического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич. 
— Иначе я не могу объяснить, почему 
доходы бюджета Петербурга внезап-

но серьезно выросли несколько лет 
назад; «Газпром нефть» не могла дать 
такой серьезный прирост».

«Кроме того, надо иметь в виду, что 
сейчас дочерние компании «Газпро-
ма» платят основные налоги по месту 
расположения своего производства: 
добывающие — по месту добычи. То 
есть не в Москве. Поэтому их пере-
регистрация в Петербург серьезного 
притока налогов в наш город не даст. 
Это относится, например, к крупной 
дочке «Газпром Бурение», — считает 
декан Санкт-Петербургской шко-
лы экономики и менеджмента НИУ 
ВШЭ — Санкт-Петербург Елена Рогова.

косвенные Плюсы
По мнению экспертов РБК Петер-

бург, наибольший вклад в экономи-
ку Петербурга принесут не прямые 
выплаты в городской бюджет, а 
косвенное влияние «Газпрома» на раз-
личные сферы городской экономики.

«Я думаю, что переезд нескольких 
тысяч высокооплачиваемых сотруд-
ников «Газпрома» будет способство-
вать активному развитию жилищного 
сектора со всей необходимой инфра-
структурой высокого уровня. Потому 
что им нужны магазины, фитнес-клу-
бы, детские сады, школы, рестораны, 
кафе и т. д. Их спрос на эти услуги 
даст динамический толчок развитию 
этих услуг, что особенно важно сей-
час, когда во всех сферах наблюдается 
небольшой застой. Наличие такого 
мощного драйвера даст существен-
ный макроэкономический эффект для 
развития Петербурга», — выражает 
директор Института региональных 
исследований и городского плани-
рования НИУ ВШЭ Ирина Ильина 
мнение большинства экспертов.
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россия — страна кочевников

После локдауна, приковавшего россий-
ских граждан к «местам оседлости» на 
несколько длинных месяцев, маятник 
качнулся — страна пришла в движение. 
Поехали на родину иностранные рабо-
чие, следом двинулись в города рожде-
ния работники из российской глубинки. 
Хотели переждать карантин, но осмот-
релись — нашли работу дома и остались. 
Чтобы заместить выбывший персонал, ра-
ботодатели Москвы и Петербурга, в свою 
очередь, стали релоцировать всех, кто к 
этому склонен, — персонал из Зауралья, 
северных регионов, даже Чечни получа-
ет предложения о работе с оплаченным 
переездом. В сопредельных с большими 
городами областях бизнес, по собственно-
му выражению, уже «всех выгреб». 
Отдельная категория перемещающих-
ся лиц — внутренние путешественники. 
Много лет не ездившие по России дальше 
аэропорта, представители среднего клас-
са открыли разнообразие родных земель 
и сделали важный вывод: текущий город 
проживания не константа. «Удаленка», 
как завоевание пандемии, вкупе с опы-
том поездок по стране заставила многих 
пересмотреть стратегии и задуматься о 
переезде в края с лучшим климатом (Крас-
нодарский край переживает шквальный 
прирост новых жителей) или более тихой 
и дешевой, чем в мегаполисах, жизнью 
(Ленинградская, Тверская, Новгородская 
области, Карелия и пр.). 
Осознание России как страны богатых воз-
можностей для кочевья — бонус гражданам 
и серьезный вызов городским управленцам. 
Конкуренция территорий за людей, бывшая 
до пандемии просто фигурой речи, обрела 
плоть: сочетание цена/качество жизни бу-
дет прямо влиять на приливы и отливы жи-
телей, а с ними — и налогов, и уровня разви-
тия услуг, и культурной среды и проч.  

бюджет на триллион и новая 
инфраструктура
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П резидент России Вла-
димир Путин объявил о 
бесплатной газифика-
ции 21 апреля 2021 года 

во время чтения послания Феде-
ральному собранию. 31 мая он 
издал соответствующее поручение 
правительству РФ и «Газпрому», 
в июне 2021 года были внесены 
соответствующие поправки в 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», 22 июня они 
формально вступили в силу. Тем 
не менее бесплатной газификации 
нет до сих пор ни в одном регионе, 
в том числе в Петербурге и Ленин-
градской области.

Как сообщила РБК Петербург пресс-
служба АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» (ГРО 
ЛО — осуществляет непосредственное 
подключение объектов к газовым 
сетям в Ленобласти), «на практике 
правила бесплатного подключения 
еще не работают, так как норматив-
но-правовые документы подписаны 
13.09.2021 года и вступят в силу еще 
через месяц». Правительство РФ в 
постановлении от 13.09.2021 № 1547 
назначило срок запуска «бесплатной 
газификации» на 1 ноября. По словам 
экспертов, задержка обусловлена 
необходимостью уточнить данные о 
потребностях каждого населенного 
пункта в газификации и определить 
объем возникающих у «Газпрома» до-
полнительных затрат, а также источ-
ник их финансирования. 

Как сообщили в ГРО ЛО, сейчас 
источник финансирования определен 
(ранее Минфин сообщал, что средства 
поступят от продажи спецвыпуска бес-
срочных облигаций ПАО «Газпром»). 
Реализацией запущенного прави-
тельством РФ специального проекта 
«Социальная газификация», в который 
включено 3,8 млн домохозяйств с 
объемом затрат в 567,5 млрд руб. до 
2023 года, займется Единый опера-
тор газификации, функции которого 
возложены на созданную 12 июля ООО 
«Газпром газификацию». Гендиректо-
ром этой компании назначен Сергей 
Густов — глава зарегистрированного в 
Петербурге «Межрегионгаза». 

Правительство РФ приняло «дорож-
ную карту» массовой газификации, 
согласно которой она должна завер-

бесПлатный газ  
и согласовательное безумие
объявленная Правительством рФ «социальная газиФикация» может 
дестабилизировать весь Процесс газиФикации, если не будут радикально 
уПрощены существуЮщие Процедуры. владимир грязневич 

Объявленная государством бесплатная газификация де-факто потребует 
от граждан значительных расходов 

шиться в регионах в период с 2024 
до 2030 года с показателями охвата в 
83% «…с учетом технической воз-
можности и целевых топливно-энер-
гетических балансов». Выполнять 
строительно-монтажные работы на 
территориях и в домах граждан будут, 
как и сейчас, частные рыночные 
компании, а также газпромовские 
газораспределительные организации 
(ГРО) Они одновременно согласовы-
вают все документы по газификации 
и подают газ.

бесПлатной газификации домов 
не будет

В принятых на федеральном уровне 
документах (поправках в закон, 
постановлениях правительства РФ) 
реально бесплатная газификация 
частного дома не предусмотрена ни 
для одной группы населения. В рам-
ках проекта «Социальная газифика-
ция» государство гарантирует только 
бесплатное подведение газопровода 
до границы участка (если для это-
го есть техническая возможность) 
в газифицированных населенных 
пунктах. Для СНТ (садоводческое не-
коммерческое товарищество) преду-
смотрено бесплатное подведение 
газопроводов только до его границы 
(и то, если данное СНТ попадет в про-
грамму региональной газификации).  
В июне Сергей Густов сообщал, что в 

правительстве обсуждается и возмож-
ность проводки трубы непосредствен-
но до цоколя дома за счет средств 
«Единого оператора». Однако до сих 
пор о таком решении не сообщалось, а 
в документах, подписанных 13.09.2021 
года, на этот счет ничего не сказано.

Собственнику дома необходимо 
самостоятельно оплачивать проект 
газоснабжения, прокладку трубы 
от границы участка (границы СНТ) 
до стены дома, установку счетчика, 
подключение к внутридомовому 
оборудованию — газовой колонке, 
котлу и т. п., а также нести расходы на 
приобретение и установку оборудо-
вания. Все эти затраты во много раз 
превосходят суммы, которые гражда-
не пока платят за подводку газопро-
вода к границе своего участка, так что 
освобождение от этой платы несуще-
ственно влияет на общую величину 
расходов на газификацию. 

Это признает и Сергей Густов. 
«Котел, газовая плита, батареи для 
горячего водоснабжения, если они 
потребуются, бойлер и пр. — это 
основные расходы», — сообщил он 
(цитата по «Фонтанке»). «Главный га-
зификатор» России признает: «Траты 
на подведение трубы от «шкафа» на 
границе участка до дома и подклю-
чение составят лишь 5–10% от тех 
затрат, которые пойдут на приобрете-
ние газового оборудования».

два разных мира
Судя по информации «Газпрома», 

ситуация с газификацией в Петер-
бурге и Ленобласти принципиально 
различается. «В Петербурге практиче-
ски все, кто хотел, уже подключились, 
— утверждают в ГРО «Петербург-
Газ». — Остальные не хотят — им это 
невыгодно». Дачники, которые живут 
только летом, вполне удовлетворяют 
свои потребности балонным газом.  

Уровень газификации города пре-
вышает 95%, трубопроводным газом 
обеспечены 25,2 тыс. индивидуальных 
жилых домов, новые индивидуальные 
дома практически не строятся. Полную 
газификацию Петербурга «Газпром» 
планирует завершить к 2026 году.

В Ленобласти ситуация совершенно 
иная. По последним опубликованным 
данным, уровень газификации здесь 
в целом близок к общероссийскому 
(70,1%) и составляет 69,4%. Однако 
некоторые эксперты считают эту циф-
ру не вполне адекватной, поскольку 
под уровнем газификации чиновники 
понимают долю поселков, к которым 
подведены газопроводы и проложены 
внутрипоселковые газопроводы (или 
долю домов и квартир в таких по-
селках в общем количестве домовла-
дений и квартир в Ленобласти), а не 
долю газифицированных домовла-
дений и квартир. До конца 2021 года 
в Ленобласти планируется газифи-
цировать 3,5 тыс. домовладений. По 
информации ГРО ЛО, на 17 сентября 
в Ленобласти принято 1,9 тыс. заявок. 
Всего, по данным участников рынка, 
газификации подлежат порядка 25 
тыс. домовладений Ленобласти.

сколько это стоит
В соцсетях жители разных регионов 

РФ называют самые разные цены за 
газификацию — от 100 тыс. руб. до 500 
тыс. и более. Между тем в Ленобласти, 
по словам Михаила Пекарева, директо-
ра «Мапгазстрой Гатчинского района» 
(«Мапгазстрой» — одна из крупных 
компаний, занимающихся газифика-
цией в Ленобласти), ситуация иная. 

В рамках программы Ленобласти по 
газификации, утвержденной постанов-
лением правительства № 282, житель 
Ленобласти, имеющий постоянную 
регистрацию (не менее одного года) в 
газифицируемом домовладении, может 
получить газ за 30 тыс. руб. В эту сумму 
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Правительство рф Приняло «дорожную 
карту» массовой газификации, согласно 
которой она должна завершиться 
в регионах в Период с 2024 до 2030 года 
с Показателями охвата в 83%

составляет  уровень газификации в ленобласти, 

По Последним оПубликованным данным, и в целом 

близок к общероссийскому (70,1%). однако некоторые 

эксПерты считают эту цифру не вПолне адекватной69,4%
входит полный пакет услуг по газифика-
ции: выполнение проекта сети газопо-
требления, прохождение экспертизы 
сметной стоимости объекта, выполне-
ние необходимых согласований с ГРО, 
выполнение строительно-монтажных 
работ от границ земельного участка до 
фасада дома и внутреннего газопровода 
(разводка по дому). Кроме того, сейчас в 
эту сумму входит не только газовая пли-
та (стоимостью до 10 тыс. руб.), как было 
до сих пор, но уже и газовый котел для 
производства горячей воды и отопления 
(стоимостью до 25 тыс. руб.). А льготни-
ки (многодетные семьи, пенсионеры, 
инвалиды и др.) платят компании-ис-
полнителю и вовсе 10 тыс. руб. 

Впрочем, пока «бесплатная газифи-
кация» не началась, гражданин еще 
должен заплатить ГРО 26 тыс. руб. за 
договор на технологическое подклю-
чение. 

Компании, которые имеют соответ-
ствующие договоры с правительством 
Ленобласти, получают из бюджета 
разницу с реальной стоимостью под-
ключения, которую власти Ленобла-
сти оценивают (по нормативам) в 165 
тыс. руб. (расстояние от газопровода 
ГРО до дома в расчет не принимает-
ся). Правда, периодически прием до-
кументов на заключения соглашений 
на газификацию приостанавливается.

Для людей, по разным причинам не 
вписавшихся в областную программу 
газификации (не соответствуют требо-
ваниям к категории граждан, имеющих 
право на субсидию), стоимость под-
ключения в компании «Мапгазстрой» 
составляет 160–170 тыс. руб., а при кол-
лективных заявках, например от СНТ, — 
порядка 125 тыс. руб. В других компани-
ях уровень цен примерно такой же.

газификация сПособствует 
деурбанизации

Как говорят во всех компаниях, 
занимающихся газификацией (как 

газпромовских, так и частных), основ-
ной объем их клиентов составляют 
дачники. Впрочем, это не удивительно, 
поскольку, например, в Кировском 
районе Ленобласти местных жителей 
(прописанных) 110 тыс. человек, а 
садоводов — 450 тыс. Такая же при-
мерно пропорция характерна для 
большинства окрестностей Петербурга.

Петербургских дачников, как свиде-
тельствует Михаил Пекарев, с каждым 
годом в Ленобласти становится все 
больше, их доля, по его наблюдени-
ям, уже заметно превышает 10%. Он 
отмечает, что нередко люди даже 
выписываются из Петербурга и про-
писываются в Ленобласти, желая по-
лучить льготы, положенные постоян-
ным жителям области. Эта тенденция 
является очередным свидетельством 
деурбанизации, ускоряющейся по 
мере развития цифровых технологий.

угроза моноПолизации
Одна из главных претензий гра-

ждан заключается в чрезмерной, по 
их мнению, сложности и длительно-
сти процедуры оформления докумен-
тов. В ответ на это в ГРО ссылаются на 
дефекты представляемых им доку-
ментов. «ГРО «ПетербургГаз» сталки-
вается с ситуациями, когда заявители 
подают неполный комплект докумен-
тов», — сообщила компания в ответ 
на запрос РБК Петербург. Помимо 
этого, в «ПетербургГазе» заявили, 
что к ним поступает много заявок от 
садоводов, членов СНТ. Но по закону 
заявку надо подавать от лица СНТ, 
которое «воспринимается как единый 
собственник участка, на котором оно 
расположено». 

В то же время участники рынка 
(частные компании, выполняющие 
проектные и технические работы по 
обустройству домовладений) говорят 
о зачастую необоснованных придир-
ках ГРО к документам при их согласо-

вании. Так, ГРО, ссылаясь на внутрен-
ний регламент, якобы основанный 
на соображениях безопасности, 
требуют применения определенных 
материалов. Хотя частные компании 
утверждают, что их специалисты 
применяют наиболее безопасные и 
эффективные материалы, имеющие 
все необходимые сертификаты. «До-
ходит до абсурда, — приводят пример 
в одной из компаний. – По одному 
заказу для СНТ были приобретены 
шведские отключающие устройства. 
На момент начала работ они соответ-
ствовали регламенту ГРО. Но вскоре 
внутренний регламент изменился, и 
от компании стали требовать установ-
ку отключающих устройств другого 
производителя, которые вдвое дороже 
и имеют больший срок поставки». 

Частные компании считают эти 
придирки недобросовестной конку-
ренцией, возникающей из-за того, 
что ГРО одновременно являются и 
согласующей инстанцией, и участни-
ками коммерческого рынка услуг по 
газификации. 

В документах «Социальной газифи-
кации» указано, что все работы будут 
производить назначенные властями 
региональные операторы газифика-
ции (видимо, по аналогии с мусор-
ными регоператорами), что угрожает 
уничтожением рынка в этой сфере. 
Впрочем, генеральный директор СРО 
НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Вла-
дислав Воронков считает, что это вряд 
ли произойдет, поскольку газовые 
регоператоры в одиночку просто не 
справятся с объемом заказов и будут 
вынуждены нанимать на субподряд 
частные компании (как произошло и в 
мусорной реформе). По словам участ-
ников рынка, ГРО и сейчас нередко 
привлекают частные компании для 
выполнения работ, которые должны 
делать сами, даже для врезки в свой 
газопровод отвода к домовладению.

согласовательное безумие
Наибольшие проблемы и гражда-

нам, и частным компаниям сейчас 
создает документооборот, предусмот-
ренный правилами газификации. 
От граждан и компаний структуры 
«Газпрома» требуют огромное количе-
ство документов, многие из которых 
нужно согласовывать. 

«Например, для согласования 
документов по газификации в Ло-
моносовском районе Ленобласти мы 

должны сначала везти их за 200 км в 
Кингисепп, потому что там расположе-
но соответствующее районное подраз-
деление ГРО ЛО, получить подпись 
главного инженера, а потом ехать в 
Петербург для получения финальной 
подписи. И везде очереди. В «Петер-
бургГазе» ситуация похожая», — сви-
детельствует Михаил Пекарев. Он 
говорит и о множестве других казусов, 
возникающих при согласовании.

Все необходимые работы его 
компания делает в среднем за четыре 
дня, еще неделя уходит на состав-
ление требуемых ГРО документов. 
А на согласование документов (всего 
таких согласований около 20) в ГРО и 
технадзоре уходит в среднем полгода. 
Помимо этого, домовладелец должен 
принести в ГРО полностью готовый 
пакет документов для составления 
акта готовности объекта к пуску газа 
и заключить договор на поставку газа 
в «Межрегионгазе». Потом домовла-
делец должен ждать своей очереди в 
ГРО на непосредственный пуск газа. 
В итоге с момента подачи заявки до 
пуска газа может пройти 8 месяцев, 
год или даже больше. «Социальная 
газификация» никак этот порядок не 
упрощает.

без уПрощения настуПит коллаПс
Михаил Пекарев уверен, что с 

началом «бесплатной газификации» 
ситуация станет еще хуже. «Газпром» 
не справляется уже с нынешним 
объемом работ, а после 1 ноября мо-
жет вообще произойти коллапс: сроки 
подключения растянутся на годы», — 
полагает он. 

Единственным выходом эксперт 
называет радикальное упрощение 
документооборота. Для этого, считает 
Михаил Пекарев, надо практически 
полностью упразднить набор доку-
ментов, который сейчас требуют от 
граждан. Вся необходимая для гази-
фикации дома информация имеется у 
соответствующих госорганов. 

Упразднение большинства доку-
ментов радикально сократит сроки 
подключения — до двух недель или 
даже одной, если документообо-
рот переведут в интернет. Михаил 
Пекарев считает, что процедуру надо 
сделать аналогичной той, что сейчас 
существует в системе электроснаб-
жения. «В Новгородской области мой 
дом подключили к электричеству за 
одну неделю», — свидетельствует он.
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Цифровое 
Государство — 
Это мы

параллельные 
миры: цифровое 
государство и 
цифровое общество | 
без возможности 
молчать: чем 
опасна тотальная 
цифровизация — 
мнения  
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б 
юджет национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» до 2024 года 

может превысить 3,5 трлн руб. — 
такая цифра, как ранее писал 
РБК, была упомянута в проекте 
документа, подготовленного в 
Минкомсвязи. Больше всего бюд-
жетных средств потребуется на 
развитие инфраструктуры, цифро-
визацию государственных услуг и 
здравоохранение. Расчеты мини-
стерства наглядно иллюстрируют 
масштаб затрат, на которые готово 
пойти государство во имя тоталь-
ной цифровизации жизни страны. 

Однако полагать, что цифровую 
среду, в которую погружается об-
щество, формирует государство, не 
совсем верно как минимум по двум 
причинам. Во-первых, сами цифро-
вые среды создаются множеством 

участников — компаниями, отдель-
ными госучреждениями, сетевы-
ми социальными сообществами, 
экосистемами бизнеса. Во-вторых, 
погружение людей в эти среды в 
большинстве случаев происходит без 
какого-либо участия государства. 

Более того, даже создаваемые госу-
дарством цифровые системы обще-
ство по собственной инициативе до-
полняет нужным ему функционалом. 
Так происходит, например, с «Умным 
городом» — к базовым государствен-
ным сервисам (транспорт, освещение 
и пр.) добавляются цифровые техно-
логии обустройства внутридомовых 
территорий, ЖКХ, охрана и т. д. 
Подобные сервисы появляются, как 
правило, без всякого единого плана и 
постепенно проникают во все сферы 
жизни, нередко становясь альтер-
нативой решениям, создаваемым 
властью. Это происходит во многом 
потому, что российское государство 

в принципе «не заточено» на повыше-
ние удобства жизни, говорят эксперты 
РБК Петербург.  

В результате параллельно с циф-
ровым государством стало формиро-
ваться цифровое общество, которое 
живет в независимой от государства 
реальности.

цифровая ПартисиПация
Участие горожан в функциониро-

вании цифровых сред, в том числе 
инициированных государством, имеет 
особое значение, уверен Виталий 
Власов, ведущий инженер факультета 
безопасных информационных техно-
логий, преподаватель Университета 
ИТМО и НИУ ВШЭ — Санкт-Петер-
бург, руководитель Фонда «Открытый 
город». «Неправильно относиться к 
гражданам только как к потребите-
лям. Граждане должны участвовать в 
развитии цифровых сред, таких как, 
например, «Умный город». Хотя этот 

информационный сервис является 
частью цифрового государства, по-
скольку основную инфраструктуру в 
городе строит именно государство, но 
это сложная система. Здесь важно то, 
что город прежде всего должен быть 
комфортным для жизни людей. «Ум-
ный город» — это система на стыке 
цифрового государства и цифрового 
общества», — поясняет эксперт.

По его мнению, государство в прин-
ципе не против непосредственного, 
с помощью цифровых технологий, 
участия граждан в работе госорга-
нов. «Созданное несколько лет назад 
«открытое правительство», позволив-
шее отдельным людям принимать 
участие в государственных процес-
сах (в политологии это называется 
«партисипация»), свидетельствует о 
том, что государство понимает роль 
горизонтальности процесса цифро-
визации, — считает Виталий Власов. 
— Идея открытого правительства 
заключалась в том, что нужно больше 
вовлекать людей в государственные 
процессы. Бизнес вовлечен достаточ-
но давно, а вот привлечь к участию 
в государственных процессах гра-
ждан — каждого из нас — это сложно». 
Создание «открытого правительства» 
явилось попыткой государства сфор-
мировать возможность появления 
инициатив «снизу».

Цифровая партисипация в России 
развивалась несмотря на то, что ми-
нистр, отвечающий за работу «откры-
того правительства», был посажен в 
тюрьму, а совет по вопросам «откры-
того правительства» упразднен. 
В связи с этим эксперты отмечают 
появление в структуре госуправления 
различных цифровых сервисов для 
граждан. Так был создан федеральный 
портал проектов нормативных актов, 
предоставляющий любому граждани-
ну возможность высказать свое отно-
шение к проекту, в том числе вносить 
предложения по его корректировке. 
Во многих регионах и муниципали-
тетах появились порталы открытых 
данных (например, в Петербурге это 
Система классификаторов Санкт- 
Петербурга), содержащих около 200 
наборов полезных сведений (все 
энерготарифы, данные по всем домам 
города, о всех зарегистрированных 
такси, транспорте, кадастре и многое 
другое). Получил широкое распро-
странение сервис «Интерактивный 
бюджет для граждан», дающий воз-
можность принять участие в распре-
делении бюджетных средств: в рамках 

определенной суммы бюджета следу-
ющего года жители могут предлагать 
к реализации свои идеи. В Петербурге 
он расположен по адресу: tvoybudget.
spb.ru, и в нем сейчас зарегистриро-
ваны 29 162 инициативы.

общество добавляет
Со своей стороны, общество пытает-

ся расширить формат партисипации — 
например, инициировало использова-
ние американской онлайн-платформы 
Change.org, предназначенной для 
размещения петиций и продвижения 
гражданских инициатив. 

Граждане вносят свою лепту и в фор-
мирование системы «Умный город». 
Управляющие домами компании по 
желанию жителей устанавливают авто-
матические шлагбаумы на въездах во 
дворы, автоматическое регулирование 
освещения в подъездах, домофоны, 
автоматизированные тепловые узлы 
и узлы водопотребления и т. д. «Это, 
конечно, составляет определенный 
контент «Умного города», — отмечает 
Виталий Власов. — Сегодня горожа-
не все больше перетягивают одеяло 
на себя и больше хотят участвовать в 
создании и реализации цифровых сер-
висов. Это устойчивый тренд». 

Что касается взаимодействия 
участников цифрового общества, то 
тут, похоже, особых проблем нет. 
«В каждой сфере общественной жиз-
ни процесс цифровизации идет своим 
темпом и путем. К примеру, в сфере 
образования связь между участника-
ми процесса настроена и цифровые 
инструменты максимально интегри-
рованы друг с другом», — утверждает 
руководитель образовательных про-
грамм МойОфис Анастасия Горелова.

Пороки государственной 
цифровизации

Эксперты считают этот тренд 
прогрессивным в том числе потому, 
что эффективность государственных 
усилий и в этой сфере гораздо ниже, 
чем частных. «Государство пытается 
создание цифровых сервисов под-
мять под себя, но это стоит очень 
дорого. Тендеры, которые объявляют 
чиновники, зачастую выигрывают 
близкие им компании, и в результате 
создание сервиса обходится налого-
плательщикам раз в 10 дороже, чем 
если бы его сделал частный бизнес 
по своей инициативе. Любые госу-
дарственные порталы стоят мил-
лионы рублей. Государство должно 
предоставлять инфраструктуру, но не 

должно создавать сервисы», — счита-
ет Виталий Власов. 

Он приводит в пример Великобри-
танию, где однажды возникла потреб-
ность обновить информационные 
системы остановок общественного 
транспорта. «Власти, вместо того что-
бы самостоятельно это делать, дали 
возможность всем желающим внести, 
как в Википедии, свою редакцию в 
различные госданные, которые каса-
лись этих остановок. И таким образом 
люди сами обновляли эту информа-
ционную систему, причем бесплатно. 
У нас, когда нужно собрать данные, 
нанимают некую компанию, она это 
делает, все происходит закрыто, и на 
это уходят огромные деньги», — гово-
рит эксперт.

Более того, цифровое развитие 
госструктур подчас бессмысленно, 
поскольку внедрение новых техно-
логий не увеличивает их эффектив-
ность. «Происходит парадокс — когда 
в системе управления какого-то ми-
нистерства наблюдается хаос, то мы 
не избавляемся от него, а просто ав-
томатизируем этот хаос», — говорит 
Виталий Власов. В частности, именно 
хаос в органах власти больше всего 
мешает эффективному внедрению в 
Петербурге системы «Умный город», 
утверждает он. «В Санкт-Петербурге 
имеется более сотни информацион-
ных систем, большинство из них не 
согласованы друг с другом — главным 
образом потому, что у каждой есть 
свой интересант, который не хочет 
сотрудничать с другими», — считает 
эксперт. 

Впрочем, этой болезнью страдает и 
бизнес, особенно в госкорпорациях, 
замечает Виталий Власов. «Преж-
де чем внедрять информационные 
системы, люди должны сначала 
поменять бизнес-процессы, механиз-
мы взаимодействия сотрудников», — 
считает он.

расПределение ролей
Впрочем, как показывает практика, 

общество эффективно компенсирует 
дефекты государственной цифро-
визации, создавая нужные людям 
сервисы. «Skype появился в Эстонии, 
его придумали программисты, кото-
рые хотели говорить бесплатно. Все 
чрезвычайно популярные мессендже-
ры, тот же WhatsApp, были созданы 
обычными людьми — они начинались 
как маленькие стартапы. Все сервисы 
приходят к нам снизу, от молодых 
предпринимателей, а не от государ-
ства, как было раньше», — отмечает 
Виталий Власов.

Цифровизация приводит к измене-
ниям и в самом обществе. «В цифро-
вую эпоху роли меняются — гиганты 
уходят на второй план, а на первый 
выходят мелкие инновационные 
стартапы, — отмечает Виталий 
Власов. — Вся связь была за 10–15 лет 

полностью переделана молодыми 
инноваторами. Они создали даже аль-
тернативу банкам — например, тот же 
PayPal. В эпоху пандемии появилась 
альтернатива даже традиционному 
формату покупок — вместо хождения 
по магазинам люди все чаще пользу-
ются доставкой, которую заказывают 
с помощью цифровых сервисов».
 
государство не слышит общество

В сущности, говорят эксперты, циф-
ровая активность обычного человека 
на 90% и более связана с цифровым 
обществом, а не с цифровым госу-
дарством. Более того, когда государ-
ственные и частные сервисы дубли-
руют друг друга, люди, как правило, 
выбирают частные. 

«Государственные структуры созда-
ют платформы коммуникации, кото-
рые удобны для управления. Но они 
необязательно удобны пользовате-
лям. Например, есть управленческий 
стереотип, что каждая школа должна 
иметь сайт в «цифровом государстве». 
Но реальность состоит в том, что на 
этих сайтах ни родители, ни учителя 
практически не общаются, — утвер-
ждает профессор НИУ ВШЭ — Санкт- 
Петербург Даниил Александров. 
— Учителя, родители и школьники 
создали свои группы в соцсетях (глав-
ным образом в WhatsApp и «ВКон-
такте»), где они как раз и общаются. 
Дошло до того, что сейчас на один 
класс приходится в среднем более од-
ной группы в соцсетях. Студенческая 
жизнь тоже идет в соцсетях, главным 
образом «ВКонтакте», потому что 
централизованные, государственные 
платформы в университетах неудоб-
ны для этого». 

Это, как считает эксперт, говорит о 
том, что чиновники, ответственные 
за цифровизацию жизни, «не слы-
шат» граждан, а те, в свою очередь, 
предпочитают создавать собственную 
цифровую среду, независимую от 
государства. Впрочем, оговаривается 
Даниил Александров, бывают случаи, 
когда государственные сайты специ-
ально делаются неудобными: «Они 
сделаны так, чтобы мы меньше ими 
пользовались. Это особенно важно в 
случаях, когда им нет общественной 
альтернативы. Например, когда речь 
идет о государственных платформах, 
предназначенных для общественных 
обсуждений инициатив власти».

общественная альтернатива
Цифровое общество развивает-

ся гораздо быстрее, чем цифровое 
государство. И особое ускорение 
этому процессу придала пандемия 
COVID-19, вынудившая миллионы 
людей ограничить личные контакты. 
Цифровые технологии не просто в 
значительной степени заменили тра-
диционные способы общения людей 
(личные встречи, очные собрания 

цифровизация государственных 
структур зачастую не Приводит 
к Повышению их эффективности

Несмотря на значительные усилия государства по цифровизации жизни, граждане создают 
собственную цифровую среду 

Параллельные миры
Хотя стартовый имПульс к циФровизации жизни исХодит от государства, 
возникаЮщее циФровое общество вынужденно живет в независимой от 
государства реальности. владимир грязневич
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в клубах по интересам, бумажную 
переписку и т. д.), но и существенно 
расширили возможности общения. 
«В соцсетях, помимо прямого обще-
ния с друзьями, появилось гигантское 
количество сообществ по интере-
сам — вокруг блогеров, различных 
общественных проблем, тем отдыха, 
учебы, развлечения, игр и т. п. Об-
щение между участниками цифровой 
активности происходит во многом 
в таких сообществах», — отмечает 
президент НП «Руссофт» Валентин 
Макаров. 

При этом, отмечает Даниил Алек-
сандров, оценить реальный масштаб 
цифровой активности крайне сложно, 
потому что количество таких сооб-
ществ определить практически не-
возможно. «Если группу «ВКонтакте» 
можно увидеть, даже если вы в ней 
не участвуете, то WhatsApp-чаты вы 
вообще не видите. Вот эта закрытая 
часть общения и регуляции городской 
жизни — школьной, дворовой, подъ-
ездной, общение между врачами и 
пациентами, учителями и учениками 
и т. п. — огромная по сравнению с 
тем, что мы можем видеть», — под-
черкивает эксперт.

Интересно, что ускорение разви-
тия цифрового общества происходит 
одновременно с дезурбанизацией — 
вероятно, эти процессы взаимно 
стимулируют друг друга. Массовое 
движение горожан на природу, уси-
лившееся под влиянием коронавирус-
ных ограничений, создает «загород-
ный» спрос на технологии цифровых 
сервисов, цифрового общения, а 
удовлетворение этого спроса созда-
ет благоприятные возможности для 
полноценной жизни за пределами 
городов.

мешают стереотиПы
В то же время эксперты говорят о 

недостаточной все еще готовности 
общества к замене традиционных 
технологий цифровыми. «Когда я 
прохожу мимо Петроэлектросбыта, я 
не понимаю, зачем люди стоят в оче-
реди. Можно ведь заплатить дома, на 
сайте Госуслуг. Но одни люди просто 
не знают о такой возможности, дру-
гие не умеют работать с цифровыми 
сервисами, а третьи их боятся. Боятся 
даже пластиковых карт и платят 
наличными. Основная проблема 
цифрового общества — это борьба со 

стереотипами. Проблема цифрового 
образования, даже самого элементар-
ного, стоит очень остро», — считает 
Виталий Власов.

Впрочем, и эта проблема неред-
ко связана с дефектами цифрового 
государства. «В области образования 
цифра пока в меньшей степени готова 
заменить традиционные способы обу-
чения. Причин этому две: оснащение 
и содержание образования. Во многих 
школах до сих пор нет интернета, 
соответственно, нет цифровой среды 
и обучения», — свидетельствует 
Анастасия Горелова. Низкий уровень 
сельской цифровизации создает 
проблему цифрового неравенства, 
отмечает она: «Сельские жители и 
школы не могут получить полного 
объема услуг, что ставит их в худшее 
положение».

Валентин Макаров говорит, что 
не стоит преувеличивать значение 
подобных примеров. «Готовность 
общества к жизни в цифровом мире 
зависит от сегмента населения. Лю-
дям пожилого возраста трудно к нему 
приспособиться, тем, кто помоло-
же, — проще. Но неизбежность циф-
ровой трансформации определяется 
тем, как относятся к цифровому миру 
детство, юношество и молодежь. 
И тогда все становится понятно», — 
уверен эксперт.

низкое качество — от молодости 
технологий

Цифровые среды создают пользо-
вателям различные риски. Одни из 
них связаны с нестабильным, а то и 
откровенно низким качеством услуг. 
Претензий у пользователей довольно 
много — это и неудобные сайты, и 
зависание сервисов, и обрывающаяся 
связь, и вирусы, и кража персональ-
ных данных и т. д. и т. п. 

Вадим Кудрин, руководитель 
направления инфраструктурных 
решений департамента ИТ-аутсор-

синга «КОРУС Консалтинг», не видит 
в этих проблемах ничего особенного. 
«Сбои в работе сервисов, естественно, 
есть, как в любой информационной 
системе. Они в основном связаны с 
эволюцией решений, новой функцио-
нальностью. Нововведения и изме-
нения влияют на уже существующую 
архитектуру продукта — это норма 
развития цифровых сервисов. И такое 
поведение наблюдается как у госу-
дарственных, так и у коммерческих 
систем», — утверждает эксперт.

В принципе, все это обусловлено, 
как считает Виталий Власов, тем, 
что цифровые технологии находятся 
в начале пути развития, и требо-
вать, чтобы все работало идеально, 
было бы неправильно. «У нас сейчас 
завышенные ожидания, что все будет 
работать идеально. Нужно время, 
и я уверен, что через 10 лет многие 
проблемы забудутся. Со временем 
технологии решат эти проблемы», — 
считает эксперт. 

То обстоятельство, что в цифровом 
государстве качество во многих слу-
чаях ниже, чем в цифровом обществе, 
он объясняет по большому счету низ-
кой ответственностью чиновников. 
«Если частник плохо разработал ПО 
для государства, виноват не частник. 
Если бы зарплата чиновников зави-
села от работоспособности сервисов, 
наверное, они бы работали лучше. Но 
поскольку это не так, то мы получаем 
то, что получаем», — считает Виталий 
Власов.

Впрочем, для объективной оценки 
уровня цифровых сервисов в России 
нужно сравнить их с аналогичными 
решениями за рубежом, полагает 
Валентин Макаров. «Для понимания 
уровня качества наших цифровых 
сервисов лучше всего сравнить с ка-
чеством аналогичных коммуникаций 
и работой аналогичных ИТ-систем 
в развитых странах. Окажется, что 
Россия находится в первых рядах 

и по тому, и по другому параметру 
сравнения. И везде есть большой 
простор для развития. Люди хотят 
совершенства, но его достижение 
всегда находится за горизонтом», — 
отмечает эксперт. 

Пользователи усугубляют риски
По мнению как экспертов, так и 

большинства пользователей (судя по 
опросам), основные риски лежат в 
области информационной безопас-
ности. «Умные городские сервисы — 
новое поле деятельности с большим 
количеством персональных данных и 
конфиденциальной информации. Из-
за множества интеграций и доработок 
даже небольшая брешь может стоить 
очень дорого для тех, чьи данные уте-
кут, — говорит Вадим Кудрин. — По 
данным Экспертно-аналитического 
центра InfoWatch за 2018–2020 годы, 
сохраняются тенденции роста доли 
утечек умышленного характера — и 
внешних, и внутренних. В связи с 
тем, что вывод продуктов на ры-
нок происходит в короткие сроки, а 
квалифицированные специалисты 
по безопасности дорогие, это приво-
дит к увеличению рисков наличия в 
системах уязвимостей, через которые 
можно получить доступ к персональ-
ным данным». Чаще всего и с наибо-
лее неприятными последствиями для 
пользователей такими уязвимостями 
пользуются хакеры. Риски, которые 
они при этом создают, эксперты счи-
тают большой и серьезной проблемой.

Однако хакерам во многом помога-
ют сами пользователи. «Безопасность 
цифровых технологий лежит не в 
государственном регулировании и не 
в программном обеспечении — это 
человеческий фактор. 90% хакерских 
атак происходят не через технические 
уязвимости, а через людей, — утвер-
ждает Виталий Власов. — Хакеры 
взламывают наши личные страницы 
через манипулирование человеком. 
Отправляют нам письмо, где выведы-
вают у нас данные. Основная пробле-
ма того, что нас взламывают, — в 
нас самих. Люди еще недостаточно 
осведомлены о правилах информа-
ционной безопасности. Людей нужно 
обучать, что пароли должны быть 
сложными». Человеческий фактор 
работает и в другом аспекте. «У нас 
государство всегда оправдывается 
вопросом безопасности, но можно 
купить данные, которые государство 
взяло на хранение», — замечает Вита-
лий Власов.

«Основным драйвером цифрового 
общества являются молодые нова-
торы. Госрегулирование убивает на 
корню любое изобретательство. Если 
мы хотим развития цифрового обще-
ства, мы должны дать свободу людям, 
которые придумывают нужные об-
ществу сервисы», — уверен Виталий 
Власов.

По оценкам эксПертов, цифровая 
активность обычного человека на 90% 
связана с цифровым обществом, а не 
с цифровым государством

может составить бюджет национальной 

Программы «цифровая экономика 

российской федерации» до 2024 года3,5трлн руб.
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российское Правительство активно вкладывается в циФровизациЮ 

жизни, обещая в ближайшие годы Перевести в «диджитал» большуЮ 

часть ПубличныХ Процедур, которые Пока выПолняЮтся в оФлайне. 

Признавая очевидные ПлЮсы этого Процесса, многие наблЮдатели 

тем не менее отмечаЮт, что циФровизация — как государственная, 

так и частная — создает целый ряд серьезныХ рисков для общества. 

в чем именно они могут заклЮчаться, рбк Петербург сПросил у 

эксПертов из ит-отрасли и социологов.

без возможности молчать: чем 
оПасна тотальная цифровизация 
Подготовили владимир грязневич и виктория саитова

участники сообществ в соцсетях 
стараются быть независимыми от 
государства и даже уйти из-Под любого 
контроля государства, но При этом 
сами доверяют социальным сетям всю 
возможную информацию о себе

«Риски цифровых сервисов, исходя-
щие от государства, считаются весьма 
серьезными, особенно в части контроля 
за личностью. Но и раньше такие риски 
существовали. Они были присущи своему 
времени, и не всем все нравилось — ни 
законы, ни тюрьмы, ни финансовый мо-
ниторинг, ни ФБР и его аналоги. В эпоху 
цифрового мира средства контроля 
государства за личностью соответству-
ют своему времени. Какие могут быть 
средства защиты интересов личности от 
цифрового государства? Избирательная 
система, СМИ, демократия.
Однако такие же риски контроля за лич-
ностью и оказания на нее влияния суще-
ствуют и со стороны частных структур — 
социальных сетей, платформ, экосистем. 
Участники сообществ в соцсетях стара-
ются быть независимыми от государства 
и даже уйти из-под любого контроля 
государства, но при этом сами доверяют 
инструменту своего общения (социаль-

ным сетям, платформам, экосистемам и 
т.п.) всю возможную информацию о себе. 
Таким образом они оказываются под еще 
большим влиянием и контролем и в еще 
большей зависимости от этих инструмен-
тов, чем от государства. 
Помимо контроля за личностью, 
появляется возможность зомбирова-
ния — сначала в интересах рекламы, 
а затем и в политических интересах. 
Политика неизбежно приходит им на ум, 
поскольку для защиты от государства 
этим экосистемам неизбежно приходит-
ся самим становиться «государством» — 
они стараются взять на себя функции 
государства или даже его заместить. Но 
в отличие от государства здесь воздей-
ствие на личность оказывают никем не 
выбранные лица, имеющие коммерче-
ские интересы и амбиции нуворишей. 
Других способов защиты от них, кроме 
обращения к государству за помощью, у 
личности (населения) практически нет».

президент  
нп «рУССОФт»

Валентин 
Макаров

«Цифровой коммуникации гражданина 
с государственными институтами свой-
ственны те же проблемы, что цифровой 
коммуникации в частной сфере, — она 
так же безответственна по сравнению с 
очным общением. При этом любое бю-
рократическое взаимодействие — даже 
лицом к лицу — всегда обезличено, и 
цифровая среда это усугубляет. Конечно, 
хорошо, что гражданин, например, может 
легко пожаловаться в публичной среде 
на действия государственного врача, 
учителя или чиновника, — но, во-первых, 
оставить жалобу в интернете проще, от-
чего она чаще может быть необоснован-
ной, и, во-вторых, ее легче игнорировать. 
Мы легко можем из разных стран 
позвонить друг другу в мессенджере и 
поговорить, сколько нам хочется, найти 
контакты человека и связаться с ним 
через социальную сеть. Но эта легкость 
цифрового общения имеет одно отрица-
тельное последствие. Я его наблюдаю на 
примере школы, где школьные чаты — 
источник конфликтов. Когда в школе 
возникает какая-то проблема и родители 
хотят ее разрешить при личном общении 
с учителем, то они перед визитом как-то 
продумывают текст своего разговора — 
формулируют претензии, предложения 
по исправлению ситуации. Родители 
не пойдут говорить с учителем, если им 
нечего сказать. А вот написать в чат 
они могут когда угодно, что угодно и как 
угодно, потому что цифровая коммуни-
кация облегчена, ответственность за 
высказывания онлайн психологически 
снята, так как вы не видите собеседника. 
Там легко написать какой-то злой отзыв, 
бросить слабо продуманную реплику. 
И возникают бесконечные, зачастую 
пустые и безответственные разговоры 
в цифровой коммуникационной среде. 
В результате облегчение коммуникации 
вызывает очень сильную информацион-
ную и психологическую перегрузку. 
Эта проблема возникает во всех сферах 
жизни и обусловлена спецификой 
заочного цифрового общения. Падает 
ценность коммуникационного акта. Мы 
понимаем, что если мы с вами назначаем 
личную встречу в кафе, то это ответствен-

ная встреча и мы оба должны вести себя 
соответственно. А вот переписываться 
в чате мы можем бог знает о чем, и эта 
переписка зачастую недорогого стоит,  
потому что ответственность в таком 
формате ниже. Серьезная жалоба куда-то 
должна вообще-то восприниматься 
всерьез, но поток бесконечных мнений и 
отзывов о данной проблеме в социаль-
ных сетях часто обесценивает и жалобу, и 
саму позитивную коммуникацию. 
Безответственность цифровой среды 
порождает еще одну проблему. И раньше, 
до цифровой эпохи, в нашей жизни было 
много мошенничества в стиле О. Генри, 
когда продавали эликсиры и отнимали 
деньги у простаков. Сейчас благодаря 
цифровому общению возможности 
мошенников многократно расшири-
лись. Если зайти в App Store или Google 
Play, вы можете скачать не менее сотни 
приложений, которые якобы помогут вам 
бросить курить. Когда исследователи 
начинают разбираться, на каких научных 
основаниях сделаны эти приложения, 
есть ли научные публикации о том, 
насколько эти приложения полезны, 
выясняется, что ничего этого нет. Они не 
нашли ни одного приложения, которое 
было бы научно обосновано и эффектив-
ность которого была бы доказана. 
Вот мы недовольны тем, как проходила 
верификация «Спутника V», но в цифро-
вом пространстве нам предлагают массу 
средств, которые вообще нет оснований 
считать эффективными. Это реальная 
проблема. Как ее регулировать — не 
очень понятно.  
Цифровизация общения имеет свои 
границы — она не будет тотальной даже 
в интеллектуальной среде, потому что 
потребность в личном общении сохра-
нится надолго. Есть одно любопытное 
исследование про интеллектуальную 
элиту Америки. Это влиятельные журна-
листы, писатели, публичные интеллекту-
алы и проч. Большинство из них живет 
на расстоянии часа езды друг от друга. 
Автор исследования предположил, что 
это связано с расстоянием, при котором 
можно, если надо, быстро встретиться на 
ланч. А встречаться надо, потому что, как 

«Я вижу несколько причин, по которым 
оцифровка услуг в Петербурге проходит 
медленно и не всегда по комфортному 
для горожан пути. Частные сервисы 
нередко бывают удобнее в использова-
нии, потому что у бизнеса или обще-
ственников при их разработке практи-
чески нет ограничений. Государство же 
является заложником рамок. Например, 
чиновники по закону должны исполь-
зовать отечественное ПО. При попытке 
оцифровать городские услуги власти 
сталкиваются с бюрократическими 
проблемами, сложностью передачи дан-
ных из комитетов правительства в другие 
структуры. Так у нас пытались решить 
вопрос с контролем оплаты парковок. 
Несколько лет Смольный договаривался 
с МВД о передаче данных об автовла-
дельцах. Хотели сделать сервис — быстро 
не получилось.  
Однако главная проблема оцифровки 
государственных услуг заключается не 
в технологиях. У нас какие-то вещи ре-
шаются хорошо, но точечно, не в единой 
системе. Город сделал портал «Здоровье 
Петербуржца», через него можно онлайн 
в несколько кликов записаться к врачу 
или на вакцинацию, это удобно. Техноло-
гии работают, но на практике номерков 

к нужным специалистам нет, потому что 
врачей в городе не хватает; выбрать 
препарат для вакцинации нельзя, потому 
что в поликлиниках в основном одна 
вакцина. 
Хороший пример с линией 112. Это тоже 
цифровой сервис, потому что система за-
писывает все разговоры, автоматически 
определяет ближайший экипаж экстрен-
ной службы к точке вызова, прокладыва-
ет маршрут и т. д. Создавая эту систему, 
мы внедрили лучший мировой опыт — 
она была скопирована со шведской 
системы экстренных вызовов. Но если в 
Швеции эта система работает от А до Я, 
то у нас на букве З все затухает. Вроде 
все работает, есть оператор, до которого 
можно быстро дозвониться. Но вот когда 
снимут трубку в нужном отделении — 
может пройти и две минуты, а для вызова 
полиции это имеет значение. А когда 
удастся дозвониться до ДПС, сотрудников 
иногда приходится ждать все три часа. 
И какая разница, есть ли служба 112, 
прекрасно работающая с точки зрения 
технологий? Мы сколько угодно можем 
оцифровывать сервисы, но пока не хва-
тает врачей, машин, специалистов, мы не 
решим вопрос молниеносного реагиро-
вания на экстренную ситуацию». 

«Туризм – одна из сфер жизни, которая 
нуждается в оцифровке, особенно 
в связи с постоянным ростом доли 
индивидуальных путешественников. 
Качественные цифровые сервисы — 
важный инструмент и для привлече-
ния дополнительного туристического 
потока в Петербург, и для управления 
турпотоками внутри города, и для 
формирования удовлетворенности от 
поездки, желания приехать вновь. На 
мой взгляд, международные сервисы 
типа TripAdvisor этих задач не решают, и 
городу нужно создавать свои; вопрос – 
кому и как это делать. 
В Петербурге уже есть примеры новых 
цифровых продуктов, связанных с 
туризмом. Многие люди сейчас пользу-
ются аудиопомощниками — подкастами, 
программами, представляющими собой 
квазигрупповые экскурсии. Подобный 
проект с «Голосами города» запустил 
летом этого года историк Лев Лурье в 
партнерстве с «Газпромом». Спектакль 
Somnum предполагает групповую 
прогулку по центральным улицам с 
наушниками и монокулярами. Городу 
нужно еще больше качественных част-

ных туристических сервисов, но нужен и 
городской маркетплейс с возможностью 
регулировать контент в нем, с отсевом 
некачественного предложения некото-
рых поставщиков. Такой маркетплейс 
стал бы единым окном, объединяющим 
для туриста разрозненные на сегодня 
данные и продукты — с общим календа-
рем событий, географией маршрутов, 
возможностью выбрать объект разме-
щения, экскурсию, место для проведе-
ния делового события и пр.
Такой маркетплейс, я считаю, может 
создать только городское правительство 
в интересах развития Петербурга как 
туристического центра. Оно же должно 
обеспечить равный доступ к нему всех 
участников рынка – государственных и 
частных, средних и мелких. Участники 
этого маркетплейса могут подписать 
хартию для соблюдения этических норм 
работы на туристическом рынке. В этом 
же маркетплейсе надо дать возможность 
туристам и горожанам оставлять отзывы. 
Город пытается делать шаги в этом 
направлении, но пока эти шаги не 
планомерны и не согласованы между 
разными ведомствами».

СОциОлОг, прОФеССОр 
ниУ ВШЭ —  
Санкт-петербУрг генеральный директОр 

Telecom Daily инВеСтОр HoTel 
inDigo ST. PeTerSburg-
TcHaikovSkogo, 
гендиректОр ООО iTS 
(индиВидУальный 
тУриСтичеСкий 
СерВиС)

даниил 
александров денис кусков

Виктория 
Шамликашвили

писал Василий Розанов: «Посмотришь 
на русского человека острым глазком... 
Посмотрит он на тебя острым глазком... 
И все понятно. И не надо никаких слов». 
И это работает не только для русского 
человека, но и для всех людей. Важно 
встретиться и посмотреть друг на друга, 
посидеть и поговорить в обстановке 
более расслабляющей, чем полчаса 
общения онлайн. Не зря кофе и сигаре-
ты — это способ коммуникации. Или еда. 

Деловой ланч — это важная процедура, 
она создает удобный способ коммуни-
кации, при котором, если вы не знаете, 
что сказать, вы можете промолчать и 
просто пожевать. При общении онлайн у 
вас нет такой возможности, вы должны 
все время быть в фокусе, а это трудно. 
Поэтому я думаю, что мы найдем баланс 
между онлайн-общением и возможно-
стью встретиться на обед или стакан 
пива после рабочего дня».   

За примером в мире по оцифровке сер-
висов я бы не ходил далеко, а посмотрел 
на Москву. Москва сильно продвину-
лась вперед с точки зрения иннова-
ций. Там сейчас оцифровано гораздо 
больше услуг, и, главное, они работают. 
Петербург катастрофически отстал от 
столицы. Нам нужно стремиться к этому 
уровню не только в технологиях, но и в 
организации услуг. 
Что касается персональных данных, то 
меня тревожит тот факт, что в процес-
се оцифровки сервисов государство 
получает данные о гражданах. Понятно, 

что контроль со стороны государства 
есть и будет, кому надо — все о нас 
знают. Но меня больше печалит то, что к 
персональным данным в нашей стране 
относятся как к мусору. Сейчас ваши 
данные паспортов, кредитных историй, 
машины можно купить в интернете, 
на вокзалах — и это проблема. На мой 
взгляд, в России полностью не рабо-
тает механизм защиты персональных 
данных. Поэтому никто не может дать 
гарантии, что данные, которые будут 
аккумулироваться в какой-то сфере, не 
станут доступны третьим лицам».   
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среда и 
девелопмент

новые кочевники: 
выбор 
недвижимости 
в отдалении от 
мегаполиса | 
закадье и 
дальше: пригородные 
локации набирают 
популярность | 
заГородный рынок: 
адаптируется к новой 
реальности 

д езурбанизация — про-
цесс миграции не в 
город, а из города — 
набирает обороты. Его 

частью становится долгосрочная 
аренда или покупка жилья в ма-
лых «провинциальных» городах, 
которые воспринимаются жите-
лями двух российских столиц как 
альтернатива селу: жизнь спокой-
нее и дешевле, природа ближе, 
чем в мегаполисе, а удобств в то 
же время больше, чем в дачном 
поселке. Спрос со стороны пе-
тербуржцев на недвижимость в 
Ленинградской, Псковской, Новго-
родской областях и в Карелии не 
стал массовым — он растет посте-
пенно, по мере осознания людьми 
новых условий жизни и выбора 
стратегий, оптимальных в этих 
условиях. Наиболее предусмот-
рительные из новых кочевников 
реализуют стратегию «запасных 
аэродромов» — начинают жить на 
два города.

новые кочевники
на Фоне укоренения «удаленки» Петербуржцы все чаще выбираЮт 
недвижимость в отдалении от мегаПолиса — в малыХ городаХ  
и ПоселкаХ «Провинции». мария тирская 

Изобилие удаленных вакансий создает для горожан принципиально новые возможности 
выбирать не только место работы, но и место жительства

рост на 400% 
По оценкам hh.ru, за последний 

год число вакансий для удаленных 
сотрудников в Петербурге выросло 
более чем на 400%. По СЗФО при-
рост составил 450%. В целом с начала 
этого года компании Северо-Запада 
разместили более 37,5 тыс. вакансий 
на дистанте (из них на Петербург при-
ходится более 28 тыс.), что на 200% 
больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года, по Петербургу прирост 
год к году — 193%.

Это принципиально расширило 
возможности горожан в выборе стиля 
и даже места жизни. Теперь, чтобы 
покончить со стрессами и плохой 
экологией мегаполиса, не нужно 

более чем на 400% за Последний год 
выросло число вакансий в Петербурге 
для удаленных сотрудников

становиться фермером или трактори-
стом — можно сохранить привычную 
работу, но при этом существенно 
сэкономить на переезде в глубинку 
или позволить себе более просторное 
жилье. 

Каждый пятый клиент ВТБ в обеих 
столицах перешел на «удаленку», об 
этом свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного банком среди 
своих пользователей. В целом по Рос-
сии этот показатель составляет 13%, 
сообщают в банке. «Мы ожидаем, что 
продолжающаяся цифровизация сер-
висов позволит увеличивать долю ра-
ботающих дистанционно», — прогно-
зирует главный аналитик розничного 
бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

Среди россиян, искавших работу с 
марта 2020 года, 45% рассматривали 
вариант удаленной работы в другом 
городе. Такие результаты показал 
онлайн-опрос, проведенный Райф-
файзенбанком (опрос проводился 
среди двух тысяч жителей крупных 
городов России). Почти половина 
респондентов (43%) рассчитывали по-
высить свой доход, работая в другом 
городе. Почти треть опрошенных хо-
тели бы работать удаленно по личным 
причинам: 22% мечтают переехать 
поближе к морю, а 6% — жить рядом с 
родственниками. «Удаленная работа 
открыла новые возможности как для 
соискателей, так и для компаний. 
Рынок труда лишился географических 
ограничений», — отметила Ольга Пол-
ковникова, исполнительный дирек-
тор, руководитель отдела по подбору 
персонала Райффайзенбанка.

«В конце 2020 года существовали 
прогнозы о том, что число удаленных 
вакансий будет снижаться, между тем 
уже в середине девятого месяца 2021 

года мы видим, что число дистанци-
онных вакансий не только не умень-
шается, но и достаточно активно рас-
тет. Ко всему прочему, работодатели 
не только готовы повышать зарплату 
ценным сотрудникам на «удаленке», 
но и искать работников вне регио-
нов присутствия компании. Также 
работодатели часто не против того, 
чтобы действующие работники на 
дистанте перебирались за город, если 
это никак не мешает работе и только 
улучшает самочувствие работников, 
уменьшая риск заражения и повышая 
их комфорт», — сообщила руково-
дитель пресс-службы hh.ru по СЗФО 
Мария Бузунова.

По данным hh.ru, с начала сентября 
работодатели СЗФО разместили в це-
лом на рынке труда более 95 тыс. ва-
кансий, из них на «удаленку» прихо-
дится почти 6 тыс., или 7% от общего 
объема. Петербургские работодатели, 
в свою очередь, опубликовали с нача-
ла сентября почти 4 тыс. вакансий с 
дистанционным форматом работы, а 
это 68% от всех вакансий на «удален-
ке» на Северо-Западе России. 

Подходящие Профессии
По оценкам SuperJob, в целом по 

России доля вакансий на «удален-
ке» в общем числе предложений о 
работе составляет 7,2%. В топ-5 сфер 
с наибольшей долей вакансий на ди-
станционной работе входят инфор-
мационные технологии, call-центры, 
продажи, онлайн-образование и 
проектирование. 

Традиционно каждая вторая вакан-
сия на «удаленке» в СЗФО публику-
ются в ИТ (более 3 тыс. предложений 
о работе, или 53%). В данной сфере 
проще всего работу с дистанцион-
ным форматом могут найти разра-
ботчики, инженеры, администраторы 
поддержки (Helpdesk), web-инже-
неры, тестировщики, аналитики, 
специалисты игрового ПО. Средняя 
предлагаемая зарплата в ИТ-вакан-
сиях на «удаленке» — около 90 тыс. 
руб., что на 25% выше уровня зарплат 
в ИТ-вакансиях с офисным форма-
том работы в СЗФО. Эксперты hh.ru 
отмечают, что это характерно далеко 
не для всех профессий. Например, в 
сфере «Административный персо-
нал», которая находится на третьем 
месте по числу вакансий с дистан-
том, чаще всего «удаленку» предлага-
ют сотрудникам call-центров (почти 

1 тыс. вакансий), специалистам ввода 
данных, секретарям, персональным 
ассистентам, делопроизводителям. 
Средняя предлагаемая зарплата 
для административного персонала 
на дому — около 37,5 тыс. руб., это 
меньше, чем предлагают работникам 
на этих же должностях, но с требова-
нием посещения офиса. На третьем 
месте по доле вакансий с дистан-
ционным форматом работы нахо-
дится сфера продаж (более 1,1 тыс. 
вакансий), и здесь проще всего найти 
работу из дома специалистам теле-
маркетинга, менеджерам по работе с 
клиентами, специалистам по прямым 
продажам, операторам по продаже 
услуг бизнесу и физлицам. 

На пандемийном рынке труда 
появился новый важный тренд — в 
регионах уровень зарплат приближа-
ется к московскому, сообщили РБК 
Петербург в SuperJob. «Это связано с 
тем, что в период пандемии многие 
специалисты уехали из Москвы в 
родные города, продолжая работать 
в своих компаниях на «удаленке». 
Получилось, что московские деньги 
стали перетекать в другие регионы, 
а затем и многие местные компании 
стали повышать зарплаты в борьбе 
за квалифицированные кадры. И эта 
тенденция сохранится, потому что 
бизнес нуждается в высококвалифи-
цированных специалистах, а массо-
вый переход на удаленную работу 
расширил географию поиска сотруд-
ника», — пояснила глава Исследова-
тельского центра SuperJob Наталья 
Голованова.

смена места жительства 
С массовым распространением 

удаленной работы жители Петербурга 
стали чаще интересоваться возмож-
ностью длительного проживания 
в других регионах. Так, по данным 
«Авито Недвижимости», петербуржцы 
активнее, чем раньше, рассматривали 
предложения о продаже или аренде 
жилья в Ленинградской области: по 
итогам второго квартала количество 
запросов на съемные квартиры со 
стороны пользователей из Петербурга 
здесь выросло более чем в полтора 
раза за год, а на покупку вторичной 
недвижимости и жилья в ново-
стройках — в полтора раза и на 17% 
соответственно (второй квартал 2021 
года ко второму кварталу 2020 года). 
«В августе положительная динамика 

сохранилась на рынке долгосроч-
ной аренды — число петербуржцев, 
желающих снять жилье в Ленобласти 
через «Авито», превысило аналогич-
ные показатели августа 2020-го в 1,8 
раза», — констатирует руководитель 
направлений первичной и загородной 
недвижимости «Авито Недвижимо-
сти» Дмитрий Алексеев. 

Интересно, что, по данным Росста-
та, Ленинградская область в 2020 году 
заняла второе место среди регионов 
России по миграционному приросту. 
Отчасти это обусловлено близостью к 
крупному городу, а значит, деловому 
центру и качественной инфраструк-
туре, и более низкой ценой на недви-
жимость в сравнении с Петербургом. 

«Кроме Ленинградской области, во 
втором квартале пользователи «Авито 
Недвижимости» из Санкт-Петербурга 
чаще просматривали предложения 
на платформе от арендодателей в 
Псковской и Новгородской обла-
стях — в 1,8 раза и на 43% в сравнении 
с прошлогодними данными», — сооб-
щил Дмитрий Алексеев. По его сведе-
ниям, в августе текущего года интерес 
петербуржцев перераспределился в 
сторону съемного жилья в Карелии — 
число запросов от пользователей из 
Северной столицы здесь увеличилось 
в 1,7 раза относительно августа годом 
ранее. В Новгородской и Псковской 
областях по итогам второго квартала 
также было зафиксировано повы-
шение спроса на вторичную недви-
жимость со стороны потенциальных 
покупателей из Петербурга. В Нов-
городской области спрос во втором 
квартале 2021 года вырос на 40% к 
аналогичному периоду годом ранее, в 
Псковской — на 32%. 

Эксперты считают, что этот тренд 
может быть связан с возвратной 
миграцией. «Псков, Петрозаводск, 
Великий Новгород действительно в 
значительной степени ориентиру-
ются на Санкт-Петербург как центр 
трудовой миграции (и в них мигра-
ция в Северную столицу выражена 
заметнее, чем в Москву). В начале 
пандемии многие из переведенных 
на «удаленку» сотрудников решили 
возвращаться в свои города, тем бо-
лее что справедливо ожидалось, что 
строгость карантинных мер на пери-
ферии будет не такой суровой, как в 
столицах. Часть из тех, чьи работода-
тели сохранили возможность удален-
ной работы, остались в них или стали 
жить на два города и после отмены 
самых строгих ограничений», — счи-
тает руководитель Аналитического 
центра Циан Алексей Попов.

цены ниже 
Какой бы ни была причина переез-

да из мегаполиса в небольшой го-
род — стремление петербуржца посе-
литься ближе к природе или желание 
приезжего пожить на малой родине 

7,2%
Приходится на долю вакансий 

для удаленных сотрудников  

в общем числе Предложений  

о работе в россии, Подсчитали  

в SuperJob
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с сохранением столичной зарпла-
ты, — переезд позволяет существенно 
сэкономить на жилье либо за те же 
деньги получить более просторную 
квартиру.   

Экономия на аренде квартиры 
по сравнению с Петербургом будет 
примерно двукратной, отмечают 
эксперты рынка недвижимости. «Если 
в Северной столице средняя однушка 
обойдется в 23,5 тыс. руб. в месяц, 
то в Пскове, Великом Новгороде и 
Петрозаводске — в 14, 11 и 10 тыс. 
руб. соответственно. То есть, сдавая 
однушку в Питере, в этих городах 
можно рассчитывать и на полноцен-
ную двухкомнатную, а в ряде случаев 
и на трехкомнатную квартиру», — 
подсчитал Алексей Попов. 

Он отмечает, что разница в цене 
квадратного метра на вторичном 
рынке еще заметнее. «В Санкт-Петер-
бурге сейчас квадратный метр в го-
товых домах стоит в среднем 160 тыс. 
руб., а в столицах соседних субъектов 
СЗФО — от 70 тыс. руб. за кв. м в Пет-
розаводске, до 55 тыс. руб. за кв. м в 
Пскове и Великом Новгороде. Правда, 
и выбор качественных объектов в 
региональных центрах будет мень-
ше», — резюмирует руководитель 
Аналитического центра Циан.

Издержки такого переезда, как 
считают эксперты рынка недвижимо-
сти, связаны с необходимостью жить 
в городе с более низким качеством 
инфраструктуры. «Как минимум в 
них будет меньший выбор всего — 
от ресторанов до школ. Для семей с 
детьми, привязанными к образова-
тельным учреждениям, решиться на 
такой переезд будет не так просто. 
Тем более что при такой миграции 
человек остается в той же климати-
ческой зоне (а в случае с Петроза-

водском и вовсе меняет относительно 
мягкую петербургскую приморскую 
зиму на более континентальную 
карельскую)», — отмечает Алексей 
Попов. 

заПасной аэродром
Для более состоятельных петер-

буржцев стала актуальна недвижи-
мость поближе — в Ленинградской 
области, говорят риелторы. «Панде-
мия действительно заставила многих 
задуматься о «запасном аэродро-
ме» — недвижимости за пределами 
города. Повышенный спрос на аренду 
и покупку загородных объектов, от-
меченный еще в мае 2020 года, оста-
ется высоким и сегодня», — говорит 
заместитель генерального директора 
АН «Итака» Маргарита Дагаева. По ее 
мнению, деурбанизация уже стано-
вится массовым трендом. 

«Понятно, что человек, работаю-
щий в Петербурге, а тем более семья 
с детьми не могут себе позволить все 
бросить и уехать в область. Однако 
все больше людей задумываются о 
приобретении загородной недви-
жимости в пределах 60–70 км от 
Петербурга для отдыха и в качестве 
«запасного аэродрома», — считает 
Маргарита Дагаева. По ее словам, 
кто-то рассматривает квартиры в 
малых городах как более привычный 
и менее затратный в содержании ва-
риант. Другие выбирают коттеджные 
поселки, которых в области сейчас 
возводится очень много. Небольшие 
модульные и каркасные дома со 
всеми коммуникациями, охраной, 
подъездными дорогами обходятся 
сегодня в среднем в 3,5–5,5 млн руб. 
«За последний год такой формат стал 
очень популярным», — подчеркивает 
эксперт. данные «Авито Недвижимости» 

данные «Авито Недвижимости» 

данные «Авито Недвижимости» 

таблица 1

ОБЗОР СРЕДНИХ АРЕНДНыХ СТАВОК ЗА ОБъЕКТ В МЕСЯЦ НА 
РыНКЕ ДОЛГОСРОЧНОй АРЕНДы В РАЗНыХ РЕГИОНАХ РОССИИ, 

итоги II квартала 2021 года

таблица 2

ОБЗОР СРЕДНИХ ЦЕН ЗА КВ. М НА ПЕРВИЧНОМ РыНКЕ КУПЛИ-
ПРОДАжИ КВАРТИР В РАЗНыХ РЕГИОНАХ РОССИИ, 

итоги II квартала 2021 года

таблица 3

ОБЗОР СРЕДНИХ ЦЕН ЗА КВ. М НА ВТОРИЧНОМ РыНКЕ КУПЛИ-
ПРОДАжИ КВАРТИР В РАЗНыХ РЕГИОНАХ РОССИИ,

итоги II квартала 2021 года

Санкт-Петербург Ленинградская 
область Карелия Новгородская 

область
Псковская  
область

1 20 000 17 500 13 000 10 000 10 000

2 26 000 20 000 17 000 13 000 11 000

3 38 000 25 000 19 000 18 000 15 000

4+ 110 000 30 000 35 000 20 000 45 000

студия 19 000 17 000 15 000 9 000 10 000

Санкт-Петербург Ленинградская 
область Карелия Новгородская 

область
Псковская  
область

1 152 833 117 830 78 750 53 571 47 555

2 165 202 109 515 77 632 55 806 46 552

3 165 519 105 543 76 501 55 964 44 141

4+ 221 988 130 000 76 501 — 101 042

своб. 
план. 199 627 63 869 73 598 — —

студия 162 946 125 670 72 776 — 49 189

Санкт-Петербург Ленинградская 
область Карелия Новгородская 

область
Псковская  
область

1 161 152 111 453 66 448 48 175 41 542

2 150 809 78 572 52 647 31 253 28 262

3 143 795 65 080 49 23 33 221 33 333

4+ 143 924 58 608 52 429 39 048 42 105

своб. 
план. 167 568 92 706 37 000 47 609 62 984

студия 172 502 150 437 83 624 53 125 64 516

В период пандемии многие специалисты уехали из Москвы в родные города, продолжая 
работать в своих компаниях на «удаленке»
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П етербургские деве-
лоперы проявляют 
повышенный интерес 
к участкам за КАД — 

половина земельных сделок в 
2020–2021 годах пришлась на 
пригородные территории. Причи-
ны кроются не только в дефиците 
участков под жилое строительство 
в черте города и их дороговизне, 
но и в дополнительных возмож-
ностях, которые предоставляет 
новая, неосвоенная территория. 
Однако к освоению такой тер-
ритории необходимо подходить 
комплексно — как подчеркивают 
эксперты, дома в чистом поле с 
площадкой и садиком сегодня не 
пользуются спросом.

ренессанс «закадья»
Ближайшие к Петербургу районы 

Ленобласти ощутили возвращение 
интереса со стороны петербургских 
девелоперов. «В 2020–2021 годах 
доля сделок по покупке участков за 
КАД достигла 50%. По итогам первого 
полугодия 2021 года доля Ленобласти 
в предложении по агломерации вы-
росла до 22%», — привела статистику 
директор департамента по марке-
тингу и продажам ЗАО «Балтийская 
жемчужина» Ася Левнева.

Интерес к «заКАДью» подтвердил 
и коммерческий директор ГК «ПСК» 
Сергей Софронов. ПСК рассматрива-
ет участки в южном направлении под 
застройку недвижимостью комфорт-
класса. «Выбрать хорошую локацию 
не так просто: где-то предлагаемый 
участок слишком далеко от дороги 
или крупной магистрали, где-то 
общественный транспорт весьма 
ограничен. Мы выбираем локации, 
которые соответствуют нашим 
критериям, думаю, что в следующем 
году один из таких проектов мы бу-
дет готовы представить», — рассказал 
Софронов.

Южное направление заинтере-
совало и Группу «Эталон», которая 
недавно приобрела большой уча-
сток в административных границах 
Петербурга, но уже за КАД. «Летом 
мы приобрели земельный участок 
площадью 20,7 га в Пушкинском 
районе Петербурга, где планируется 
возведение малоэтажного жилого 
комплекса класса комфорт с объек-
тами коммерческой и социальной 
инфраструктуры, а также паркингом. 
Ожидаемая реализуемая площадь 
проекта составит 145 тыс. кв. м», — 

возвращение за кад
Пригородные локации вновь набираЮт ПоПулярность у девелоПеров 
Петербурга. мария летЮХина 

1

Дефицит земли под жилищное строительство в черте Петербурга повышает 
интерес девелоперов к участкам за КАД

сообщила коммерческий директор 
Группы «Эталон» по региону Санкт- 
Петербург Ирина Соловьева. 

земельный дефицит
Главная причина переориентации 

девелоперов с Петербурга на Лен-
область — дефицит земли в городе. 
«После законодательных изменений 
2017–2018 годов застройщики стали 
отдавать предпочтение участкам 
с полным пакетом исходно-раз-
решительной документации, что 
привело к вымыванию ликвидных 
лотов. Емкость земельного рынка по 
итогам первого полугодия 2021 года 
составила 200 га, что вдвое ниже, 
чем в аналогичный период прошлого 
года», — подчеркнула Ася Левнева. По 
ее словам, за 2020–2021 годы вос-
требованные участки в престижных 
районах города подорожали в разы. 
В среднем за этот период цены на 
участки выросли примерно одинако-
во как в Петербурге, так и в Ленобла-
сти — на 25–30%.

Правда, как уточнил Сергей Софро-
нов, с ростом стоимости квадратного 
метра девелоперы стали обращать 

внимание и на менее ликвидные 
предложения. «В оборот вовлекают-
ся участки, которые ранее были не в 
числе перспективных. Либо дорогие 
сами по себе, либо подразумевающие 
большие инвестиции на подготови-
тельном этапе. Сейчас, когда стои-
мость «квадрата» выросла, эти участки 
можно рассматривать как экономиче-
ски целесообразные», — отметил он.

Однако с учетом снижения поку-
пательной способности населения 
преимущество так или иначе бу-
дут получать земельные пятна, на 
которых себестоимость квадратного 
метра окажется дешевле. В Петер-
бурге же помимо цены земли необ-
ходимо учитывать стоимость ее 
подготовки — например, при рено-
вации территорий бывших заводов. 
«Население закредитовано, реальные 
располагаемые доходы снижаются. 
В этих условиях предложение и спрос 
ожидаемо смещаются в сторону более 
доступных и экологичных земель Ле-
нобласти», — заключила Ася Левнева.

Ирина Соловьева привела еще 
одну причину, по которой девелопе-
ру интересно выходить в пригороды. 

«Немаловажным фактором являет-
ся и возможность для девелопера 
одним из первых войти в локации с 
крупными объемами застройки с так 
называемыми «якорными» проекта-
ми», — сказала она. 

нацПроект ни При чем
А вот изменение параметров нац-

проекта «Жилье и городская среда» 
в отношении Петербурга, по мнению 
экспертов, повлияло на ситуацию 
в меньшей степени. Напомним, в 
конце прошлого года Смольный 
подписал соглашение с Минстроем 
о снижении целевого показателя по 
вводу жилья в рамках нацпроекта с 
5,5 до 3,2 млн кв. м.

«Это не запрет на строительство 
нового жилья, это снижение требова-
ний к властям региона. То есть руко-
водству региона не надо стремиться 
к этой цифре. Нет необходимости в 
авральном режиме строить комму-
никации и социальную инфраструк-
туру. Можно работать в нормальных 
условиях», — пояснила руководитель 
департамента долевого строитель-
ства группы компаний «Адвекс. 
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Недвижимость» Ольга Морозова.
В свою очередь, Ася Левнева заме-

тила, что новые целевые показатели 
не противоречат ситуации на рынке. 
«Емкость рынка сокращается из-за 
недостатка земельного фонда и ухода 
многих компаний, не выдержавших 
законодательных перемен», — сказа-
ла она. Сергей Софронов подчеркнул, 
что так называемые ограничения во 
многом являются вынужденными. 
«Причина в текущем отставании ин-
фраструктурного развития города», — 
напомнил эксперт.

новые горизонты
Пока интерес девелоперов ограни-

чен в основном ближайшими приго-
родами. «Сейчас основными кла-
стерами роста в пригороде являются 
Бугры — Мурино, Новосаратовка, 
Сертолово и Янино», — отметила Ася 
Левнева.

Однако, как полагает Ольга Мо-
розова, очередь более отдаленных 
локаций не за горами. «Выгоднее 
на данный момент рассматривать 
близлежащие территории, их лег-
че продавать, легче разрабатывать 
сами участки, меньше сложностей с 
подключениями и коммуникациями, 
но и до удаленных участков очередь 
дойдет, это вопрос времени», — убе-
ждена эксперт.

Она привела пример удаленной от 
Петербурга локации, где уже сей-
час идет активное развитие, — это 
Кингисеппский район, где находится 
порт Усть-Луга. В связи с развити-
ем морского портового терминала 
и масштабным строительством 
промышленных предприятий спрос 
на жилье в этом районе значительно 
вырос. «Так, правительство Лен- 
области через пару лет намерено 
построить в Кингисеппе 90 тыс. кв. м 
жилья, а также детские сады и школы 
для семей более чем 3 тыс. сотрудни-
ков комплекса переработки этансо-

держащего газа, который создается в 
Усть-Луге», — уточнила Морозова.

трансПорт и соцобъекты
Главными проблемами, сдержива-

ющими развитие областных локаций, 
эксперты называют плохую транс-
портную доступность и дефицит 
социальной инфраструктуры. «По-
казательный пример — Колтушское 
шоссе, его расширение планируется 
еще с 90-х, а воз и ныне там. Также 
из ближайших к КАД территорий 
под застройку Янино самая близкая 
локация, а стоимость квадратного 
метра далеко не самая высокая, и все 
из-за плохой транспортной доступ-
ности», — говорит Ольга Морозова.

Приоритетность транспортной ин-
фраструктуры подчеркивает и Ирина 
Соловьева. «В первую очередь для 
освоения пригородных участков важ-
на транспортная доступность, следом 
за ней идет потребность в социаль-
ных объектах: школах, больницах, 

поликлиниках, детских садах. Эти 
факторы являются базовыми кри-
териями при выборе жилья в любом 
сегменте», — говорит эксперт. 

По мнению специалистов, совре-
менные покупатели уже не согласны 
на вариант многоэтажного «гетто» 
в чистом поле. «Поставить несколь-
ко домов в поле с детским садом и 
площадками будет недостаточно 
для устойчивого спроса на такое 
жилье. Особенно в условиях, когда 
квадратный метр и ипотека подоро-
жали», — уверен Сергей Софронов. 
Поэтому, по его словам, успешный 
проект в удаленной локации должен 
формироваться под ключ, по прин-
ципу самодостаточности. «В новых 
кварталах жителей не должно сопро-
вождать чувство оторванности от ци-
вилизации, а качество жилья и среды 
однозначно должно соответствовать 
полноценному комфорт-классу», — 
подчеркнул Софронов.

50%

на 25-30%

участков, куПленных 

застройщиками в Последние два 

года, находится за кольцевой 

автодорогой

выросли цены на участки 

Под жилищное строительство 

в Петербурге и ленобласти 

в 2020–2021 годах

«Летом Группа «Эталон» приобрела земель-
ный участок площадью 20,7 га в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга, где планируется 
возведение малоэтажного жилого комплекса 
класса комфорт с объектами коммерческой 
и социальной инфраструктуры, а также 
паркингом. Общая реализуемая площадь 
проекта составит 145 тыс. кв. м. Особенность 
проекта в Пушкине, на мой взгляд, это соче-
тание комфорта городской жизни и плюсов 
загородной недвижимости. Покупатели могут 
отдыхать в прекрасных парках Пушкина, 
жить в экологичном районе, где есть необ-
ходимая инфраструктура: магазины, сады, 
школы, больницы в шаговой доступности, и 
при этом всегда могут быстро добраться до 
Санкт-Петербурга, например, на работу». 

«Девелоперы должны рассматривать 
пригородные территории как потенциаль-
ное создание новых жилых районов, что 
называется, под ключ. Поставить несколько 
домов в поле с детским садом и площадками 
будет недостаточно для устойчивого спроса 
на такое жилье. Особенно в условиях, когда 
квадратный метр и ипотека подорожали. 
Поэтому проекты должны формироваться 
по принципу самодостаточности: в новых 
кварталах жителей не должно сопровождать 
чувство оторванности от цивилизации, а 
качество жилья и среды однозначно должно 
соответствовать полноценному комфорт-
классу. Неплохие примеры в области есть — 
например, Новоселье». 

ирина соловьева,  

коммерческий директор груППы 

«эталон» По региону санкт-

Петербург:

сергей соФронов,  

коммерческий директор гк «Пск»:
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квартира в зачет
Петербургские девелоПеры осваиваЮтся на рынке вторичной 
жилой недвижимости. мария летЮХина

П 
етербургские девелопе-
ры все активнее выхо-
дят на рынок вторич-
ного жилья. И это не 

только «новая вторичка» — гото-
вые квартиры в собственности 
компании, но и прежнее жилье 
покупателей, сданное по системе 
трейд-ин. Услуга трейд-ин наби-
рает популярность у населения, 
для которого продажа старой 
квартиры — зачастую единствен-
ная возможность набрать доста-
точную сумму для покупки новой. 
Поэтому девелоперы вынуждены 
учиться работать на вторичном 
рынке, чтобы не упустить конку-
рентное преимущество. 

вторичка: формальная  
и реальная 

Девелоперы становятся активными 
игроками вторичного рынка жилья. 
Во-первых, ряд новых проектов 
сегодня подходит под определение 
вторички по формальным призна-
кам. «Юридически объект, который 
сдан в эксплуатацию и имеет запись 
в ЕГРН, может быть причислен ко 
вторичному сегменту рынка. В таком 
объекте еще никто не жил, но он 
уже имеет собственника — компа-
нию, которая занимается продажей 
готовой недвижимости по договору 
купли-продажи», — отметила дирек-
тор департамента по маркетингу и 
продажам ЗАО «Балтийская жемчу-
жина» Ася Левнева. По ее словам, по 
такой схеме реализуются преимуще-
ственно жилые пространства высо-
кой ценовой категории, на принятие 
решения о покупке которых требует-
ся больше времени.

Во-вторых, все чаще для покупки 
новой недвижимости используется 
схема трейд-ин с зачетом стоимости 
старого жилья. «Число обращений по 
этой программе растет. Привлекает 
то, что имеющаяся недвижимость 
продается по рыночной цене, прода-
ется быстро (как правило, в течение 
3 месяцев), а новая недвижимость 
бронируется с фиксацией цены на 
период, пока будет реализована 
старая», — рассказал коммерческий 
директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

Правда, как уточнила главный 
эксперт Аналитического центра Циан 
Виктория Кирюхина, обычно реали-
зуется лишь одно из двух указанных 
преимуществ. «Либо девелопер готов 
выкупить у вас жилье с дисконтом 
(и вы потеряете деньги), либо дис-
конта нет, реализацией занимается 
сторонняя организация, но при этом 
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У петербургских застройщиков появляется все больше стимулов обратить внимание на рынок 
вторичного жилья

вам никто не гарантирует сохранение 
стоимости квартиры в новостройке 
(в лучшем случае вы получите бронь 
конкретного объекта)», — сказала она.

деньги кончаются, требования 
растут

Рост популярности услуги трейд-
ин у покупателей обусловлен двумя 
встречными трендами: сокращение 
реальных доходов населения и рост 
требований к новому жилью. «Со-
кращение реальных доходов насе-
ления вынудило покупателей искать 
альтернативные способы покупки 
недвижимости. Рост требований по-
требителей к подорожавшей недви-
жимости переключил спрос с жилья 
экономкласса, которое в изобилии 

построено в удаленных районах го-
рода, к современным качественным 
проектам», — описала ситуацию Ася 
Левнева.

Причем, как подчеркнул ком-
мерческий директор «ЛСР. Недви-
жимость — Северо-Запад» Денис 
Бабаков, трендовые планировочные 
решения, использование современ-
ных высококачественных материа-
лов при строительстве, новые прин-
ципы благоустройства придомовых 
территорий, отсутствие незаконных 
перепланировок и «ауры» прошлых 
жильцов — эти и другие плюсы за-
ставляют соискателей рассматривать 
именно первичный рынок жилья для 
покупки квартиры. «Суммы, кото-
рую клиент получает от реализации 

жилья, вполне может хватить для 
приобретения квартиры в совре-
менном доме. Если средств недо-
статочно, он может доплатить или 
воспользоваться ипотекой, в том 
числе льготной», — добавил Бабаков.

Льготная и семейная ипотека 
действительно подстегнула спрос на 
трейд-ин в рамках общего спроса на 
недвижимость. Как отметил Сер-
гей Софронов, любая программа с 
господдержкой автоматически гене-
рирует повышенный спрос на жилье. 
«Учитывая, что продажа вторичной 
недвижимости может закрыть очень 
значительную долю в стоимости 
нового жилья, трейд-ин становится 
для семейных покупателей реальной 
возможностью улучшить свои жи-
лищные условия. И, что немаловаж-
но, сэкономить себе время. А време-
ни родителям, особенно если детей 
несколько, обычно не хватает», — 
подчеркнул эксперт.

не устуПить конкурентам
Для девелоперов, в свою оче-

редь, услуга трейд-ин — важное 
конкурентное преимущество. «Для 
застройщика сервис «квартира в 
зачет» является способом привле-
чения дополнительных клиентов, и 

трейд-ин пользуется популярностью 
в «Группе ЛСР», — отметил Денис 
Бабаков. По словам Виктории Кирю-
хиной, несмотря на непрофильность 
этого бизнеса, большинство крупных 
застройщиков сегодня предлагают 
такую возможность.

«Речь может идти не о каком-то 
собственном отделе продаж, это могут 
быть сторонние риелторские органи-
зации, которые сотрудничают с деве-
лопером и занимаются реализацией 
квартир на вторичном рынке при вза-
имозачете. Девелоперы предпочитают 
не выкупать квартиры самостоятельно 
(то есть не берут на баланс вторичное 
жилье)», — добавила эксперт.

Сами девелоперы также гово-
рят, что предпочитают работать с 
агентствами-партнерами. «Работа 
со сложными сделками с обремене-
нием — это отдельный вид бизнеса, 
который эффективнее будет пере-
водить на опытных партнеров. Мы 
уже не первый год успешно работаем 
с проверенными подрядчиками как 
по строительным, рекламным, так 
и по дополнительным клиентским 
услугам», — отметила Ася Левнева. 
«Поскольку застройщики не заин-
тересованы в том, чтобы выкупать 
квартиры самостоятельно (как мини-
мум нужно принять их на баланс), то 
эти функции делегируются», — со-
гласился Сергей Софронов.

Денис Бабаков описал общую 
схему работы по трейд-ин. Специа-
листы компании подбирают жилье 
для клиента и резервируют его. В это 
время сотрудники партнерского 
агентства недвижимости проводят 

оценку имеющейся у клиента жил-
площади. На основании их заклю-
чения и при условии, что клиент 
согласен с итоговой ценой, подписы-
вается соглашение. Это может быть 
как договор долевого участия (ДДУ), 
так и договор купли-продажи (ДКП).

облегченный трейд-ин и нулевая 
иПотека

По мнению Сергея Софронова, 
программы трейд-ин однозначно 
будут развиваться как все более по-
нятный и объективно удобный сер-
вис. «Вполне возможно, что к этим 
программам будут подключаться 
банки в аспекте спецпредложений и 
субсидированных ставок с подобны-
ми сделками, когда продается старое 
жилье и одновременно покупается 
новое», — обозначил он одно из пер-
спективных направлений развития.

Этот прогноз поддерживает и Ася 
Левнева. «В дальнейшем на рынке 
будет сокращаться платежеспособ-
ный спрос, что подтолкнет застрой-
щиков к инициации новых акций и 
введению дополнительных серви-
сов», — сказала она. Один из вари-
антов — схема передачи имеющихся 
квартир в проектах застройщика в 
зачет более просторных. «Это выгод-
ная для компаний упрощенная схема 
трейд-ин, так как небольшие кварти-
ры легче реализовать, чем крупнога-
баритные», — пояснила эксперт.

В свою очередь, Сергей Софро-
нов заметил, что схема трейд-ин с 
использованием объектов одного и 
того же застройщика хорошо рабо-
тает в сегменте апартаментов. «Если 

вложения в новый проект покупателю 
видятся перспективными, то он при-
мет решение достаточно быстро. Тем 
более что у застройщика могут быть 
инструменты, позволяющие упро-
стить этот процесс», — сказал он.

Ася Левнева упомянула еще один 
инструмент с использованием воз-
можностей вторичного рынка. «Воз-
можно предоставление так называ-
емой ипотеки с нулевым взносом, 
когда банк выдает кредит в залог 
имеющегося жилья. Новые виды 
рассрочек с повышающейся по мере 
увеличения периода предоставления 
услуги процентной ставкой могут 
стать альтернативой дорожающей 
ипотеке», — отметила она.

«Сокращение реальных доходов населения 
вынудило покупателей искать альтернативные 
способы покупки недвижимости. Рост требо-
ваний потребителей к подорожавшему жилью 
переключил спрос с сегмента экономкласса, 
которое в изобилии построено в удаленных 
районах города, к современным качественным 
проектам. Повысился интерес клиентов к услу-
ге трейд-ин — многие прибегали к помощи де-
велоперов, чтобы обменять жилье, полученное 
в наследство или купленное в эпоху ценовой 
конкуренции, на более комфортные проекты. 
В «Балтийской жемчужине» собственники 
небольших квартир в микрорайоне, купленных 
на первых стадиях строительной готовности, 
воспользовались ростом престижа и ценовой 
категории недвижимости в проекте, чтобы 
благодаря услуге трейд-ин переехать в круп-
ногабаритные квартиры». 

«Трендовые планировочные решения, 
использование современных высококаче-
ственных материалов при строительстве, 
новые принципы благоустройства придомо-
вых территорий, отсутствие несогласованных 
перепланировок и «ауры» прошлых жиль-
цов — эти и другие плюсы заставляют соис-
кателей рассматривать первичный рынок 
жилья для покупки квартиры. Причем речь 
идет в том числе о клиентах, которые хотят 
улучшить свои жилищные условия. Именно 
поэтому такие программы, как трейд-ин, 
востребованы у покупателей. 
Для застройщика сервис «квартира в зачет» 
является способом привлечения дополни-
тельных клиентов, и трейд-ин пользуется 
популярностью в «Группе ЛСР». 

ася левнева,  

директор деПартамента  

По маркетингу и Продажам  

зао «балтийская жемчужина»:

денис бабаков,  

коммерческий директор «лср. 

недвижимость — северо-заПад»:

рост ПоПулярности услуги трейд-
ин у ПокуПателей обусловлен двумя 
встречными трендами: сокращение 
реальных доходов населения и рост 
требований к новому жилью

на вторичном рынке недвижимости 
Порядка 70–80% сделок — это 
альтернативные сделки, то есть 
одновременная Продажа старой 
квартиры и ПокуПка новой

Потенциал вторичного рынка с 
точки зрения возможностей для 
девелоперов еще очень велик. По 
данным Виктории Кирюхиной, 
на вторичном рынке недвижимо-
сти порядка 70–80% сделок — это 
альтернативные сделки, то есть 
одновременная продажа старой 
квартиры и покупка новой (регистра-
ция проходит одновременно, а ри-
елторы «собирают» весьма длинные 
«цепочки» продавцов и покупателей 
недвижимости, участвующих в сдел-
ке). «Девелоперы не могут просто 
проигнорировать данную тенден-
цию, поэтому продолжат искать но-
вые взаимодействия со вторичными 
объектами», — убеждена эксперт.
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«строительство отелей и баз отдыха 
дает нам большие контракты»
эксклЮзивный дистрибьЮтор HONka в россии — о диверсиФикации бизнеса 
и развитии b2b-наПравления.  мария летЮХина

н 
есмотря на дефицит ка-
чественного предложе-
ния, ажиотаж на рынке 
загородного строитель-

ства не вечен — рано или поздно 
потенциал платежеспособного 
спроса будет исчерпан. Генераль-
ный директор компании «Росса 
Ракенне СПб» (эксклюзивный 
дистрибьютор Honka в России, 
республиках Казахстан и Бела-
русь) Александр Царев рассказал в 
интервью РБК+ о своих прогнозах 
развития ситуации и о новых воз-
можностях для бизнеса в сложив-
шихся условиях.
 
дефицит качества  

— Каким образом цены на 
строительные материалы влия-
ют сегодня на ценообразование 
в загородном домостроении? 

— Рост цен на мировых рынках су-
щественно сказался на себестоимости 
строительства. Выросли цены и на 
пиломатериалы, и на металлопрокат, 
в частности на арматуру и материа-
лы, используемые для строительства 
инженерных коммуникаций. Загород-
ный рынок очень разнородный, каж-
дый проект индивидуален, и жесткой 
статистики по нему нет, но, по моим 
ощущениям, средний рост цен за счет 
повышения себестоимости с начала 
года составил 10–15%.

— Как ваша компания справ-
ляется с ростом цен?

— В какой-то мере нам сегодня 
проще справляться с ростом цен, чем 
российским строительным компани-

средний рост цен 
за счет Повышения 
себестоимости 
с начала года 
составил 10–15%

диверсификация 
бизнеса Помогает 
нам чувствовать 
себя уверенно не 
в самое Простое 
время

Александр Царев, генеральный директор 
компании «Росса Ракенне СПб»
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ям. Мы работаем с импортным про-
дуктом — финскими домами Honka. 
Цены на деревянный комплект домов, 
которые мы ввозим в Россию, вырос-
ли с начала года не более чем на 4% 
и на данный момент стабилизиро-
вались. Положительную роль играет 
и то, что контракты на деревянные 
конструкции мы заключаем в евро, а 
курс евро также сегодня стабилен. Да, 
мы фиксируем рост себестоимости в 
части материалов, связанных с произ-
водством нулевого цикла, с наруж-
ными и внутренними инженерными 
сетями. Конечно, это сказывается на 
ценах для конечного потребителя. Од-
нако мы сохраняем приемлемый для 
покупателей уровень цен, в том числе 
и за счет собственной рентабельности.

— Оказывает ли рост цен охла-
ждающее влияние на спрос, 
разогретый пандемией?

— На сегодняшний день я не вижу 
оттока потребителей. Продажи в на-
ших поселках идут достаточно актив-
но, люди по-прежнему рассматривают 
загородную недвижимость как ком-
фортную и экологичную альтернативу 
городскому жилью. При этом на за-
городном рынке наблюдается острый 
дефицит качественного предложения.

— В чем причина такого дефици-
та? Почему предложение не от-
реагировало на лавинообразный 
рост спроса?

— Загородное строительство требу-
ет серьезных инвестиций, особенно 
когда мы говорим о качественном 
сегменте. Это достаточно долгий цикл 
поиска участка, согласований, инже-
нерной подготовки. Еще в 2019 году 
никто не знал, что случится панде-
мия, локдаун, что люди массово на-
чнут переселяться за город. Поэтому 
лишь немногие компании в 2020 году 
могли предложить качественный го-
товый продукт. Как только спрос на 
загородную недвижимость начал рас-

ти, образовался дефицит, восполнить 
который в сжатые сроки невозможно. 
Это стало одним из основных фак-
торов, поддерживающих ажиотаж и 
продолжительный рост цен на рынке.

туристический драйвер
— Каковы ваши прогнозы по 
дальнейшему развитию ситуа-
ции?

— Я смотрю в будущее со сдер-
жанным пессимизмом. Вряд ли рост 
спроса продолжится в долгосрочной 
перспективе. Максимум, нас ожидает 
некая стабилизация, но, скорее всего, 
мы столкнемся с оттоком потреби-
телей. Во-первых, сыграет роль рост 
цен. Да, государство предпринимает 
меры по стабилизации цен на строи-
тельные материалы, но влияние дан-
ного фактора неизбежно. Во-вторых, 
потенциал потребителя на сегодняш-
ний момент ограничен. 

— Насколько в этой связи ак-
туален тренд b2b-продаж в заго-
родном строительстве? 

— На мой взгляд, развитие вну-
треннего туризма и, соответственно, 
заказы на рекреационные объекты — 
один из ключевых факторов, который 
может способствовать развитию на-
шего бизнеса. В целом полтора года, 
прошедшие с начала пандемии, поз-
волили многим по достоинству оце-
нить все разнообразие природного 
богатства нашей страны. Туристи-
ческая отрасль переживает сегодня 
подъем.

— Каким образом развитие вну-
треннего туризма отражается на 
вашем бизнесе?

— Нашей компании сегмент b2b 
ежегодно дает несколько больших 
контрактов — ресторанные и гостинич-
ные комплексы, базы отдыха. В настоя-
щее время мы реализуем два крупных 
проекта: один на Алтае, второй на Кам-
чатке. Такая диверсификация бизнеса 
помогает нам чувствовать себя уверен-
но не в самое простое время.

— В чем особенности работы в 
сегменте b2b?

— Каждый из таких проектов — это 
отдельная история, намного более 
сложная, чем строительство объектов 
в наших поселках. Реализация b2b-
проектов требует кропотливой юриди-
ческой работы, а также учета множе-
ства требований. Например, в нашем 

портфеле есть медицинские центры, 
при их проектировании и строитель-
стве необходимо было учитывать 
многочисленные нюансы. С  другой 
стороны, наше сотрудничество с круп-
ными заказчиками — корпорациями 
— является основой для строительства 
масштабных объектов, где мы можем 
наиболее ярко продемонстрировать 
наш потенциал как в области архитек-
турных решений, так и в области вне-
дрения новых технологий.

Погружение в сеть
— Как сегодня меняется страте-
гия продаж на рынке загородно-
го строительства? 

— Если говорить о трендах сего-
дняшнего дня, то это в первую очередь 
использование комплекса технологий 
и инструментов digital-маркетинга. 
Еще один из эффективных инстру-
ментов — строительство готовых для 
продажи домов, которые мы возвели 
в достаточном количестве в наших 
поселках в 2019 — начале 2020 года. 
Наша стратегия оказалась успешной, 
мы уделили должное внимание про-
движению этого продукта, и на теку-
щий момент большинство коттеджей 
продано.

— Каковы ваши планы на буду-
щее?

— С учетом активных продаж в на-
ших поселках — HONKANOVA, «Мед-
ное Озеро — 2» — количество сво-
бодных для реализации участков 
неумолимо сокращается. Поэтому 
наши планы связаны с возможностя-
ми реализации новых проектов котте-
джной застройки.

Еще один стратегически важный 
момент — развитие направления b2b. 
Мы активно продвигаем этот продукт. 
В частности, выходим на Дальневос-
точный форум — как с тем проектом, 
над которым сейчас работаем, так и с 
презентацией наших возможностей.
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ОТКРыТИЕ МУЗЕЕВ По годам:

П о итогам летнего сезона 
2021 года Ленинградская 
область вошла в число 
лидеров на российском 

рынке по росту цен на загородные 
дома и дачи. Только с начала года 
цены в области выросли на 39%, 
в Петербурге — на 24%, подсчи-
тали в ЦИАН. Выросли в цене и 
участки под строительство. Чтобы 
нивелировать рост на строитель-
ные материалы, собственники и 
девелоперы присматриваются к 
альтернативным проектам. 

рост цены и сПроса 
С начала пандемии коронавируса 

интерес к покупке загородной недви-
жимости в России держится на высо-
ком уровне, отмечают эксперты ЦИАН. 
В среднем по России за лето 2021 года 
стоимость загородных домов увеличи-
лась на 5% и к концу августа достигла 
7,08 млн руб. против 6,71 млн руб. в 
начале лета (+5%) и 5,99 млн руб. год 
назад (+18%). С прошлого лета цены на 
дома максимально выросли в Южном 
(+27%), Центральном (+24%) и Севе-
ро-Западном (+23%) федеральных окру-

загородный рынок адаПтируется 
к новой реальности
рынок загородной недвижимости ищет баланс в новой реальности высокого 
сПроса и роста цен на материалы. ульяна стрекалова 

Дальнейший рост цен на материалы может привести к заморозке строек, считают эксперты

гах, подсчитали аналитики. Особенно 
заметно растут цены в столичных 
регионах: в Москве (+41%), Московской 
и Ленинградской областях (по +39%), 
Санкт-Петербурге (+24%). По мнению 
экспертов ЦИАН, это свидетельствует 
об изменении структуры предложения 
и вымывании с рынка наиболее доступ-
ных вариантов с меньшей площадью.

По данным ЦИАН, средняя цена 
дома в продаже в августе 2021 года в 
Петербурге составила 30,9 млн руб., в 
Ленобласти — 16,7 млн руб. 

«В первом полугодии сохранялся 
очень активный спрос (ежеквар-
тально совершалось 3 тыс. сделок), 

однако с середины лета девелоперы 
сообщают о более спокойных темпах 
реализации. Причиной тому стали как 
определенное насыщение спроса, так 
и рост цен на объекты загородного 
рынка (не только дома, но и землю): 
например, удорожание коттеджей 
составило 11% за полгода 2021-го, что 
сопоставимо с приростом цен сово-
купно за 2017–2020 годы», — отмечает 
руководитель Консалтингового цен-
тра «Петербургская Недвижимость» 
(Setl Group) Ольга Трошева.

Вымывание бюджетного предло-
жения в сегменте готовых домов 
на фоне запуска с апреля 2021 года 

льготной семейной ипотеки, выда-
ваемой на строительство дома или 
покупку участков, стимулирует спрос 
на землю. 

рынок адаПтировался
Летом 2021 года девелоперы активно 

выводили в продажу новые проекты и 
очереди в коттеджных поселках: если 
в прошлом году за три летних месяца 
в продажу вышло совокупно 2,3 тыс. 
лотов в 15 новых поселках и 10 очере-
дях, подсчитали в КЦ «Петербургская 
Недвижимость», то в этом году — свы-
ше 4 тыс. лотов в 36 новых поселках и 
16 очередях. По-прежнему основная 

доля в структуре сбыта приходится на 
участки без подряда — это говорит о 
том, что собственники будут возво-
дить дома по своим проектам.

Впрочем, ажиотажный спрос на 
рынке постепенно проходит. Косвен-
но на это указывает сокращение оче-
редей на производство домокомплек-
тов. «В мае-июне мы принимали 
заказы на декабрь, сейчас очередь 
на завод составляет четыре месяца. 
И так происходит в целом по рынку. 
Очередь сократилась по нескольким 
причинам: во-первых, производства 
«раскачались» — увеличили число 
смен, докупили оборудование, уве-
личили производство за счет внутрен-
них резервов; во-вторых, сократилось 
число карантинов по коронавирусу, 
которые весной сильно тормозили 
производство. И в-третьих, се-
зонность — покупатели понимают, 
что к заветному новому году уже не 
въедут, и готовы ждать», — говорит 
член совета директоров корпорации 
«Русь» Дмитрий Майоров.

альтернативные Проекты и 
материалы 

Повышение стоимости квадратного 
метра отчасти связано с мировым 
ростом цен на стройматериалы, 
который сказался на себестоимости 
строительства. «Выросли цены и на 
пиломатериалы, и на металлопрокат, 
в частности на арматуру и материа-
лы, используемые для строительства 
инженерных коммуникаций», — от-
мечает генеральный директор компа-
нии «Росса Ракенне СПб» (эксклюзив-
ный дистрибьютор Honka в России, 
республиках Казахстан и Беларусь) 
Александр Царев.

По оценкам Дмитрия Майорова, с 
начала года дерево подорожало на 
40–60% в зависимости от сорта и 
годности, цены на металл с прошло-
го года выросли вдвое, кровельные 
материалы — на 30%, окна — на 20% и 
сейчас продолжают расти. 

Покупатели реагируют на это 
изменением предпочтений в выбо-
ре строительных материалов. «Со 
стороны строительных компаний, 
которые ранее ориентировались на 
деревянное домостроение, в линейке 
проектов появляются адаптирован-
ные проекты из газобетона — более 
доступного материала на фоне стре-
мительного роста стоимости древе-
сины», — отмечает Ольга Трошева. 
Кроме того, более активно предлага-
ются различные проекты модульного 
строительства, например, в стиле 
barn house, которые привлекательны 
за счет относительно невысокой сто-
имости и быстрого периода возве-
дения, что особенно актуально из-за 
возможных задержек сроков поставок 
более традиционных материалов.

В итоге покупатель, прикидывая 
сегодня смету на строительство 
загородного дома, все больше отдает 
предпочтение альтернативным 
материалам — кирпичу и газобетону. 
Коммерческий директор ООО «ЛСР. 
Стеновые» Алексей Онищенко под-
тверждает увеличение спроса на га-
зобетон в 2021 году, но добавляет, что 
цены на продукцию компании вырос-
ли незначительно. «Такая тенденция 
обусловлена рекордными продажами 
земельных участков под застройку 
загородных домов, а также увеличе-
нием стоимости ряда строительных 
материалов, что переориентировало 
клиентов на покупку газобетона», — 
добавляет он. 

Однако повышение спроса на 
альтернативные материалы авто-
матически приводит к росту цен на 
них. «В начале года закупочная цена 
(газобетона. — Прим. ред.) не превы-
шала 4 тыс. руб. за куб, сейчас она вз-
летела до 10 тыс. за куб», — приводит 
пример коммерческий директор СТД 
«Петрович» Константин Мельников. 
Кроме того, наблюдается рост цен на 
ряд черновых материалов. «Напри-
мер, ДВП сейчас стабильно выпус-

кает только один завод. Или давайте 
посмотрим на OSB-плиту. Из-за роста 
цен на этот материал в США и Канаде 
резко вырос интерес к российской 
OSB-плите. С начала года цена на 
нее выросла в три раза, сейчас она 
немного скорректировалась сторону 
снижения», — добавляет Мельников.

В целом удорожание себестоимо-
сти строительства участники рынка 
оценивают в 15—30% в зависимости 
от проекта, но связано оно не только 
с ростом цен на стройматериалы, 
но и с рядом других факторов. «30% 
стоимости строительного проекта — 
это рабочая сила, а она стала в России 
дефицитной и очень дорогой», — на-
поминает Константин Мельников.

строительные ПерсПективы
Если в будущем спрос останется на 

текущем уровне, то произойдет ста-
билизация рынка, если спрос продол-
жит расти, то это приведет к новому 
подъему цен и дефициту, говорит 
Дмитрий Майоров.

«Я смотрю в будущее со сдержан-
ным пессимизмом. Вряд ли рост 
спроса продолжится в долгосрочной 
перспективе. Максимум, нас ожидает 
некая стабилизация, но, скорее всего, 
мы столкнемся с оттоком потреби-
телей. Во-первых, сыграет роль рост 
цен. Да, государство принимает меры 
по стабилизации цен на строитель-
ные материалы, но влияние данно-
го фактора неизбежно. Во-вторых, 
потенциал потребителя на сегодняш-
ний момент ограничен», — отмечает 
Андрей Царев. 

По словам Ольги Трошевой, для 
проектов массового спроса с предло-
жением домовладений (в том числе 
участков с подрядом) текущее удо-
рожание материалов и строительно-
монтажных работ наиболее ощутимо. 
«Бюджет покупки имеет существен-
ное значение, и при достижении кри-
тического уровня покупатель будет 
отказываться от сделки либо искать 
менее дорогой вариант, — говорит 
Ольга Трошева. — Кроме того, эко-
номика реализации проекта может 
оказаться нерентабельной в условиях 
постоянно изменяющихся цен на ма-
териалы и работы, что в перспективе 
приводит к заморозке проекта, как 
это происходило в 2008 и 2014 годах, 
когда некоторые проекты приоста-
навливали реализацию».

«С начала 2021 года рост цен на домо-
комплекты составил 50%. Повышение цены 
происходило постепенно. Сначала поднялись 
цены на материалы, потом подросла цена 
на продукцию производства, и только потом 
цена для конечного покупателя в стройке. 
То есть пик цены для покупателя наступил 
только в августе. Это связано с тем, что, 
когда поставщики поднимают цену на 30%, 
мы не можем мгновенно поднять в прайсе 
стоимость на 30% — это происходит посте-
пенно по 10% в месяц по новым проектам. 
Таким образом, в августе цена дошла до 
пика и пока держится. Сейчас мы принимаем 
заказы на следующий год, ноябрь и декабрь 
у большинства заводов уже загружены. 
Поэтому и слабые признаки конкуренции 
проявляются в борьбе за будущее — когда 
компания готова предоставить небольшую 
скидку, но взять заказ сейчас, чтобы обеспе-
чить загрузку производства весной». 

«В какой-то мере нам сегодня проще 
справляться с ростом цен, чем российским 
строительным компаниям. Мы работаем с 
импортным продуктом — финскими домами 
Honka. Цены на деревянный комплект домов, 
которые мы ввозим в Россию, выросли с 
начала года не более чем на 4% и на данный 
момент стабилизировались. Положительную 
роль играет и то, что контракты на деревян-
ные конструкции мы заключаем в евро, а 
курс евро также сегодня стабилен. Да, мы 
фиксируем рост себестоимости в части мате-
риалов, связанных с производством нулевого 
цикла, с наружными и внутренними инже-
нерными сетями. Конечно, это сказывается 
на ценах для конечного потребителя. Однако 
мы сохраняем приемлемый для покупателей 
уровень цен, в том числе и за счет собствен-
ной рентабельности». 

дмитрий майоров,  

член совета директоров 

корПорации «русь»:

александр царев,  

генеральный директор 

комПании «росса ракенне сПб» 

(эксклЮзивный дистрибьЮтор 

HONka в россии, ресПубликаХ 

казаХстан и беларусь):

30% стоимости 

строительного Проекта — 

это рабочая сила

 30,8млн руб.

средняя цена дома в Продаже 

в Петербурге в августе 2021 

года, в ленобласти — 16,7 млн 

руб., По данным циан

40–60% составил рост стоимости  
дерева с начала года, кровельные 
материалы Подорожали на 30%, окна 
на 20% и Продолжают расти в цене
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формат цивилизованного современного 
арендного жилья завоюет рынок
генеральный директор PLG марина ПавлЮкевич — о ПричинаХ роста сПроса на аПарт-
отели и инвестиционныХ ПерсПективаХ рынка. ульяна стрекалова

з 
а год сервисные апар-
таменты в Петербурге, 
по оценкам консалте-
ров, выросли в цене на 

25%. При этом предложение ак-
тивно пополняется, а инвесторы 
расширяют линейку финансовых 
инструментов для приобретения 
апартаментов. В чем секрет устой-
чивости сегмента и как будет 
развиваться рынок — в интервью 
РБК Петербург рассказала гене-
ральный директор PLG Марина 
Павлюкевич.

— Какова динамика спроса на 
сервисные апартаменты за по-
следний год? 

— В Петербурге существует большой 
спрос на сервисные апартаменты. 
Если в 2020 году рост составил 13% по 
сравнению с 2019 годом, то в январе — 
июне 2021 года сегмент вырос еще на 
13,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

— Спрос на сервисные апар-
таменты в городе растет на 
фоне спада в сегменте жилой 
недвижимости, с чем связывае-
те этот тренд?

— Увеличилась доля покупок с инве-
стиционными целями. Преимущество 
сервисной недвижимости для инве-
сторов очевидно: апарт-отели предла-
гают пассивный доход. Собственник 
просто передает номер в управление 
отельному оператору и получает при-
быль. Кроме этого, спрос арендаторов 

до конца года 
цены могут 
вырасти еще 
на 10–15%, в том 
числе из-за 
Продолжающегося 
роста цен на 
стройматериалы 
и инженерное 
оборудование

за Последние 
шесть месяцев 
доля сделок  
с Привлечением 
иПотечных  
средств выросла. 
если год назад  
она равнялась  
30%, то сейчас 
составляет 70%

Марина Павлюкевич,  
генеральный директор PLG
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смещается в сторону апарт-отелей из-
за наличия гостиничного сервиса, до-
полнительной безопасности и необ-
ходимой инфраструктуры. Это влияет 
на повышение арендных ставок в сер-
висной недвижимости. 

— Какова динамика цен на саму 
сервисную недвижимость? 

— На примере II очереди In2it 
могу сказать, что рост цены квад-
ратного метра с начала года в студи-
ях составил 24%, в однокомнатных 
юнитах  — 22%, а в двухкомнатных 
номерах — 13%. Средняя цена квад-
рата в однокомнатных номерах в 
строящихся апартаментах по городу 
сегодня составляет 170–180 тыс. руб. 
за квадрат. До конца года цены могут 
вырасти еще на 10–15%, в том числе 
из-за продолжающегося роста цен на 
стройматериалы и инженерное обо-
рудование.

— Как такой рост стоимости 
квадрата отразился на пороге 
входа для инвесторов? 

— Порог входа в сервисные апар-
таменты в Санкт-Петербурге сегодня 
2,9 млн руб., по нашим объектам — 
3,5 млн руб. Наибольшей популяр-
ностью пользуются однокомнатные 
номера площадью 36 кв. м.

— Видите ли вы увеличение 
доли ипотечных средств при 
приобретении юнитов? С чем 
это связываете? 

— Да, за последние шесть месяцев 
доля сделок с привлечением ипотеч-
ных средств выросла. Если год назад 

она равнялась 30%, то сейчас со-
ставляет 70%. Это связано с тем, что 
большинство покупателей, которые 
могли купить недвижимость не в кре-
дит, сделали это на волне ажиотажно-
го спроса в 2020 году. Сейчас в проект 
входят инвесторы, у которых на руках 
сумма, лишь частично покрываю-
щая стоимость номера. Кроме этого, 
застройщики совместно с банками 
разрабатывают программы субсиди-
рования ставки. По нашим проектам 
она составляет 5,39%.

— Как меняется доходность?
— Поскольку наш объект еще 

строится, инвесторы зарабатывают 
дважды: на росте цены квадратного 
метра сейчас и потом, получая при-
быль от сдачи номера в аренду. Мы 
прогнозируем прирост цены до окон-
чания стройки II очереди In2it на 
уровне 20–25%. Доходность по про-
грамме участия в прибыли на данный 
момент — до 10%.

— Как на дальнейшей динамике 
цен, на ваш взгляд, отразится 
принятие федерального закона 
о правовом статусе апартамен-
тов, рассмотрение которого на-
мечено на сентябрь? 

— Если девелоперов новых проек-
тов обяжут возводить дополнитель-
ную социальную инфраструктуру, 
цена квадратного метра вырастет. 

— Что отличает новые проекты 
сервисных апартаментов? 

— Сервисные апартаменты — 
апарт-отели, на первых этажах кото-
рых есть вся необходимая коммерче-
ская инфраструктура. Поэтому одно 
из важных отличий — это продуман-
ная концепция. Во II очереди In2it, к 
примеру, запроектированы помеще-
ния магазинов и кафе, кабинета вра-
ча общей практики. В I очереди этого 
проекта есть коворкинг. Все поме-
щения в рабочие часы работают без 
системы контроля и управления до-
ступом (СКУД), воспользоваться ими 
могут все жители района.

— Как определяете наполнение 
проекта? 

— Мы заранее проводим исследова-
ния о коммерческой инфраструктуре 
района, что уже есть, чего не хватает, 
на что будет спрос. Так мы понимаем, 
какому бизнесу выгодно разместить-

ся в этой локации. Эта информация 
полезна и для собственников ком-
мерческих помещений, чтобы бы-
стрее найти арендатора и начать по-
лучать доход. К примеру, в I очереди, 
которая была сдана в эксплуатацию 
в конце апреля, уже работает конди-
терская «Север-Метрополь». 

— Как рынок сервисных апар-
таментов влияет на развитие 
города и рынка недвижимости? 

— Апарт- и инвест-отели влияют 
на рынок аренды жилой недвижимо-
сти. Продукт имеет плюсы домашне-
го размещения и усилен сервисным 
предложением: безопасность (СКУД, 
ресепшен, видеонаблюдение, охра-
на), комплексная внутренняя инфра-
структура и наличие гостиничных 
сервисов. Но помимо этого, они раз-
вивают полицентрическую модель 
города. 

Суть полицентризма в создании 
дополнительных третьих мест, мест 
туристического интереса. Мы выяс-
нили, что в каждом из периферийных 
районов можно составить не менее 
интересный туристический маршрут, 
чем исторический центр. Например, 
было бы логично из In2it съездить 
в Пушкин, Павловск, Гатчину, что-
бы прогуляться по летним импера-
торским резиденциям. 

Мы уверены, что формат цивили-
зованного современного арендно-
го жилья завоюет рынок как более 
комплексное и качественное для по-
требителя предложение. Поэтому ры-
нок сервисной недвижимости будет 
развиваться и дальше.
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средняя стоимость 

квадратного метра 

аПартаментов в Петербурге. 

этот Показатель на 26% выше 

результатов июля 2020 года

реальная 

доходность юнита 

в аПарт-отеле

200тыс. руб. за кв. м

5–10%рост цен меняет ситуацию  
на рынке аПартаментов
высокий сПрос на аПартаменты Привел к активному сокращениЮ объема Предложения 
и росту цен, а за ним и к оХлаждениЮ. мария тирская, ульяна стрекалова

П 
родажи апартаментов в 
Петербурге достигли ре-
кордных показателей — 
в первом полугодии 

2021 года на первичном рынке 
городских апартаментов было ре-
ализовано 2,7 тыс. лотов, что яв-
ляется максимальным значением 
за весь период развития рынка, 
подсчитали в Colliers. Но к сентя-
брю ситуация начала меняться, на 
рынке наблюдается охлаждение 
спроса, вызванное ростом цен на 
26% за год и увеличением порога 
входа для инвесторов. 

максимальный результат  
за всю историю  

По данным консалтинговой 
компании Colliers, за первые шесть 
месяцев 2021 года количество реа-
лизованных городских апартамен-
тов комфорт- и бизнес-класса в 
Санкт-Петербурге достигло 2,7 тыс. 
лотов (80 тыс. кв. м), что превышает 
показатели первого и второго полу-
годия 2020 года (1,4 и 2,3 тыс. лотов 
соответственно) и является макси-
мальным полугодовым значением за 
всю историю рынка.

Высокий спрос на апартаменты 
привел к активному сокращению 
объема предложения. По данным 
Colliers, за первое полугодие 2021 
года оно снизилось на 15% и соста-
вило 645 тыс. кв. м (19 тыс. лотов) 
в 30 проектах городского формата. 
Большая часть этого объема (86%, 
или 556 тыс. кв. м) приходится на 
сервисные проекты. Всего с начала 
2021 года первичное предложение 
городских апартаментов пополни-
лось шестью сервисными объектами 
общей площадью 33 тыс. кв. м (1 226 
лотов).

«По итогам 8 месяцев 2021 года 
мы видим на рынке апартаментов 
Петербурга ситуацию, характерную 
для сокращающегося рынка. Предло-
жение апартаментов по-прежнему 
не растет ни в одном из сегментов 
(апарт-отели, сервисные апартамен-
ты, апартаменты для жизни)», — 
говорит вице-президент Becar Asset 
Management Ольга Шарыгина.

Последствия роста цен
По подсчетам Colliers, по итогам 

первого полугодия средняя стои-
мость квадратного метра городских 
апартаментов в Петербурге превы-
сила отметку в 200 тыс. руб. за кв. м, 

Ф
о

то
: P

ho
to

Xp
re

ss

Устойчивый спрос на апартаменты со стороны инвесторов на фоне постепенного 
сокращения предложения привел к росту цен 

что на 26% выше результатов июля 
2020 года.

«На примере наших проектов могу 
сказать, что только в первом полуго-
дии мы увеличили выручку в сегмен-
те апартаментов на 185%. Средняя 
стоимость квадратного метра в 
апарт-комплексе START увеличилась 
на 68,5% — с 81,7 до 137,7 тыс. руб. 
Средняя стоимость квадратного мет-
ра в сети апарт-отелей Avenir сейчас 
составляет 196 тыс. руб.», — приво-
дит пример коммерческий директор 
ГК «ПСК» Сергей Софронов. 

Рост цен и увеличение порога 
входа напрямую снижают объем 
спроса, констатирует Ольга Шарыги-
на. «Порог входа во втором квартале 
увеличился не только за счет роста 
цены квадратного метра, но и за счет 
того, что малые апарты «вымылись» 
в первом квартале. А покупатели 
апартаментов больше смотрят на 
размер лота, нежели на удельную 
цену квадратного метра», — отмеча-
ет эксперт, с оговоркой, что это не 

касается покупателей «псевдожи-
лья» — апартаментов для постоянно-
го проживания. В Петербурге на них 
приходится небольшая доля рынка – 
порядка 7%. По данным Colliers, 93% 
приобретенных в 2021 году лотов 
относятся к сервисному сегменту.

аПартаменты vS квартиры
По прогнозам Ольги Шарыгиной, 

рост цен может отсечь значительную 
часть покупателей, которые ориен-
тируются на высокую доходность 
апартаментов. «С ростом стоимо-
сти квадратного метра доходность 
вложения будет ниже», — поясняет 
эксперт.

Как ранее писал РБК Петербург, 
в Северной столице самая дол-
гая окупаемость инвестиций в 
недвижимость среди российских 
городов-миллионников. По рас-
четам ЦИАН, расходы на покупку 
квартиры под сдачу «отобьются» за 
счет аренды только через 24 года, 
а доходность составляет всего 4,2% 

годовых, что ниже средних ставок по 
банковским депозитам.

По словам участников рынка, 
доходность в сегменте апартамен-
тов вдвое выше. «Если еще два 
года назад девелоперы говорили о 
15–20%, то сегодня на рынке таких 
нереалистичных цифр уже не встре-
тишь. Реальная доходность юнита 
в апарт-отеле — 5–10%, и сегодня 
большинство проектов стало озвучи-
вать именно эту цифру», — говорит 
директор по продажам и управлению 
комплекса апарт-отелей VALO Мари-
на Сторожева.

«Большинство инвесторов, име-
ющих в распоряжении собственные 
средства, внимательно изучают, 
анализируют различные сегменты 
рынка недвижимости, прежде чем 
производить денежные вложения, и 
в результате приходят к апартамен-
там как к реально работающему 
доходному инструменту, — добав-
ляет Марина Сторожева. — Высокий 
уровень загрузки уже действующих 

апарт-комплексов внушает инвесто-
ру доверие к такому формату недви-
жимости». 

По словам генерального директора 
Colliers в Санкт-Петербурге Андрея 
Косарева, каждый пятый покупатель 
(18%), приобретавший апартаменты 
в 2018–2021 годах, совершал повтор-
ную покупку.

динамика арендных ставок
Спрос на аренду в городе высок, 

несмотря на ограничения, связан-
ные с пандемией COVID-19. «После 
завершения туристического сезона 
наступает сезон деловой и студенче-
ский, — говорит Сергей Софронов. 
— Апарт-отели в этом отношении 
переходят на работу с другими кате-
гориями арендаторов и обеспечива-
ют инвесторам доходность». 

По данным Knight Frank St 
Petersburg, арендные ставки в дей-
ствующих апарт-отелях в первом 
полугодии 2021 года показали поло-
жительную динамику по сравнению 
с июнем 2019 года. В зависимости 
от объекта стоимость долгосрочной 
аренды увеличилась на 2–42% за 
номер-студию. Заявленный размер 
арендной платы за студию по всем 
действующим апарт-отелям начина-
ется от 32,5 тыс. руб./мес. В сегмен-
те краткосрочной аренды средняя 
ставка на апартамент-студию по 
сравнению с июнем 2020 года не 
изменилась, составив в среднем 4,3 
тыс. руб./сутки, подсчитали в Knight 
Frank. При этом пообъектная динами-
ка показала разнонаправленные трен-
ды. Объекты в локации Васильевского 
острова, Петроградской стороны и 
«Лахта-центра» увеличили стоимость 
аренды, по всем остальным объектам 
ставки остались неизменными или 
уменьшились, уточняют консалтеры.

в ожидании ПоПравок 
До конца 2021 года в Петербурге за-

планировано к вводу 14 объектов (без 
учета очередей) на 5,3 тыс. юнитов, 
общая площадь которых составляет 
176 тыс. кв. м. Из них в формате сер-
висных апартаментов — более 70%.

На скорость вывода новых объек-
тов будет влиять результат рассмот-
рения законопроекта о статусе 
апартаментов, намеченного на сен-
тябрь 2021 года. «В настоящее время 

нового предложения практически не 
выходит, девелоперы ждут оконча-
тельного решения вопроса о статусе 
апартаментов», — отмечает Марина 
Сторожева. 

Однако участники рынка полагают, 
что в большей мере поправки за-
тронут несервисный сегмент (псев-
дожилье). «В числе сомнительных 
факторов — гипотетическая возмож-
ность перевода нежилых помещений 
в жилые. Но это скорее головная боль 
несервисных проектов. Апарт-оте-
ли — это прежде всего отели. Сле-
довательно, и регулироваться они 
должны как гостиничная недвижи-
мость», — говорит Сергей Софронов.

«Если вопрос о статусе апартамен-
тов будет решен таким образом, что 
мы получим разделение всей массы 
объектов на жилые и гостиничные, 
то для Петербурга это будет позитив-
ным развитием ситуации и даст им-
пульс к появлению новых проектов 
сервисных апарт-отелей, которые 
способствуют как развитию туристи-
ческого потенциала Петербурга (на 
фоне того, что новые крупные отели 
почти не строятся), так и фактиче-
скому развитию профессионального 
сегмента арендного жилья», — отме-
чает Андрей Косарев.

В итоге рынок несервисных апар-
таментов на фоне нововведений 
продолжит сокращаться, а рынок 
сервисных апартаментов, наоборот, 
укрепит свои позиции. «Ситуация 
прошлого года показала, что на фоне 
ограничений, связанных с распро-
странением COVID-19, апарт-отели 
сервисного формата вполне успешно 
смогли переквалифицироваться в 
объекты долгосрочного проживания. 
В нынешнем году на фоне частич-
ного снятия ограничений, а также в 
преддверии масштабных для горо-
да событий (таких как EURO-2020, 

ПМЭФ) апарт-отели смогли усилить 
свою сервисную составляющую и 
предложить рынку максимально вос-
требованный продукт», — говорится 
в отчете Knight Frank.

нарастание конкуренции
В будущем рынок апартамен-

тов ждет дальнейшее укрупнение, 
полагают участники рынка. Среди 
примет грядущих изменений — раз-
витие собственных брендов и запуск 
сетевых проектов. Кроме того, для 
усиления позиций проекта на рынке 
девелоперы обращаются к комбина-
ции в одном комплексе нескольких 
сегментов и форматов проживания 
(Valo, Docklands, cOASIS Vertical, 
Salut!), рассматривают возмож-
ность привлечения международного 
гостиничного оператора с сильным 
брендом. 

«Так, в перспективе четырех 
лет апарт-отели под управлением 
AccorHotels станут частью проек-
тов Valo и Salut!, Wyndham Hotels 
& Resorts откроет кондо-отель в 
комплексе cOASIS Vertical, а Best 
Western включит в свою глобальную 
«семью» апарт-отель Zoom Apart», — 
приводит пример Андрей Косарев.

«Большие перспективы есть у 
профессиональных, выстроенных 
по концепции и целевой аудитории 
проектов. Причем профессионализм 
должен быть на каждой стадии — 
от рождения идеи до управления 
готовым объектом. После урегули-
рования законодательных вопросов 
темпы роста рынка, скорее всего, 
снизятся. Это сделает каждый новый 
проект еще более ценным, а значит, 
привлекательным для частных инве-
сторов. Из фазы «количество» рынок 
наконец-то войдет в фазу «качество», 
— заключает Ольга Шарыгина.

«Апартаменты уверенно заняли нишу 
самостоятельного финансового инструмента 
среди частных инвесторов. Каждый пятый 
покупатель (18%), приобретавший апартамен-
ты в 2018–2021 годах, совершал повторную 
покупку. При этом 11% от этого количества по-
купателей стали владельцами лотов в двух и 
более разных апарт-комплексах, что говорит о 
диверсификации портфеля. Формат апар-
таментов привлекает инвесторов пассивным 
гарантированным и более высоким уровнем 
доходности в сравнении со сдачей жилья в 
аренду (8–10% против 4–5% годовых)».

«За последние четыре года (с начала 2015-го) 
в Санкт-Петербурге объем частных инвести-
ций в проекты недвижимости вырос почти в 
три раза. Причем мы наблюдаем не только 
экстенсивное развитие, но и интенсивное — 
инвестиционная привлекательность таких 
активов повышается. В Москве, например, 
доля инвестиционных продуктов остается 
неизменной в течение этих же четырех лет. На 
протяжении последнего года мы наблюдаем 
активный рост интереса индивидуальных 
(частных) инвесторов к апартаментам — ко-
личество апартаментов, проданных в первой 
половине этого года, в 2,4 раза больше, нежели 
аналогичный показатель прошлого года. Из 
них 67% пришлось на сделки купли-продажи в 
сервисных апарт-отелях с полной гостиничной 
инфраструктурой». 

андрей косарев,  

генеральный директор COLLIers 

в санкт-Петербурге:

марина сторожева,  

директор По Продажам и 

уПравлениЮ комПлекса аПарт-

отелей VaLO:
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идеальный шторм 
деФицит кадров, возникший в целом ряде отраслей, сделал 
ПандемиЮ удачным моментом для карьерного и зарПлатного 
роста.  Юлия воробьева

з 
а время пандемии 
рынок труда в петер-
бургской агломерации 
потерял около 500 тыс. 

человек, работавших как офи-
циально, так и без оформления. 
Из мегаполиса уехали не только 
внешние мигранты, но и вну-
тренние. Возникший из-за это-
го дефицит кадров заставляет 
работодателей пересматривать 
условия труда. Компании повы-
шают зарплаты и практикуют так 
называемый «производственный 
каннибализм», переманивая 
персонал и стараясь предложить 
более комфортные, чем у конку-
рентов, условия. Комментируя 
ситуацию, эксперты говорят, что 
благодаря пандемии на рынке 
труда настало время соискателей. 
Однако для бизнеса это создает 
серьезные риски, главный из ко-
торых — снижение рентабельно-
сти до критического уровня.

Эффект кризиса, вызванного пандемией, оказался принципиально 
разным для соискателей и работодателей 
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неинтересное Предложение
Пандемия перевернула привыч-

ный порядок на рынке труда, вызвав 
масштабный отток кадров в регионы. 
Для многих отраслей это стало тяже-
лым ударом, поскольку мигранты — 
как из стран СНГ, так и из российских 
регионов — составляют пятую часть 
совокупного штата петербургских 
компаний, отмечается в исследовании 
ученых Высшей школы экономики.

В результате резко сократился круг 
потенциальных соискателей, отме-
чает заместитель главы комитета по 
труду и занятости населения Смоль-
ного Николай Рогачев. «Для сравне-
ния: до пандемии годовой оборот 
кадров на рынке труда Петербурга 
составлял 600 тыс. человек — это те, 
кто искал или менял работу, уходил 
с рынка. Так вот, объем оттока сопо-
ставим с годовым оборотом. Это не-
мало», — пояснил чиновник. 

Вопреки ожиданиям ослабление 
ограничительных мер в 2021 году су-

щественно ситуацию не изменило. 
Уехавшие сотрудники не торопятся 
возвращаться в мегаполисы. И если 
мигранты из стран СНГ по большей 
части ждут открытия границ, то ра-
ботники из российских регионов 
изменили карьерные стратегии, 
видя, что предлагаемые зарплаты не 
компенсируют дороговизну жизни в 
большом городе. 

Одним из главных сдерживающих 
факторов для мигрантов эксперты 
называют стоимость аренды или по-
купки жилья. Города с наиболее за-
метным ростом цен на жилье стре-
мительно теряют позиции в борьбе 
за трудовые ресурсы, отмечают спе-
циалисты. Ярким примером в этом 
смысле стал Сочи. В текущем году 
город сначала оттянул на себя часть 
работников сфер обслуживания у того 
же Петербурга, однако не смог удер-
жать кадры из-за высокой стоимо-
сти жилья. По данным консалтинго-
вой компании MACON, новостройки 

Сочи за последние 10 лет подорожали 
втрое. Сейчас 1 кв. м жилой площади 
там в среднем оценивается примерно 
в 271 тыс. руб. против 175 тыс. руб. в 
Петербурге. Средняя цена за одно-
комнатную квартиру в Сочи состав-
ляет осенью 2021 года 9,5 млн руб., 
за эти же деньги в Петербурге можно 
купить 2–3-комнатную квартиру. Это 
делает невыгодной релокацию потен-
циальных сотрудников. «Вы получа-
ете 10 условных единиц, 8 из них вы 
должны отдать за проживание, что 
нерелевантно. Поэтому Петербург бо-
лее привлекателен», — делится наблю-
дениями Кира Песелева, директор по 
персоналу Radisson Hotel Group. 

Кира Песелева управляет персона-
лом в пяти отелях группы Radisson 
в Петербурге. Впервые с нехваткой 
кадров сеть столкнулась в первый пе-
риод ослабления ограничений, когда 
в Петербург отправились туристы 
из России. Сохранить 90% коллекти-
ва помогли государство и кредиты, 
обеспечившие в период пандемии 
выплату зарплат. Также в Radisson 
применяли так называемый «мульти-
задачный футбол», когда работник 
мог совмещать разный функцио-
нал — например, работать в течение 
дня официантом и администратором. 
Сотрудник выигрывал в зарплате, а 
отель решал проблему с кадрами. 

Впрочем, такой подход дает лишь 
краткосрочный эффект — максимум 

на полгода, отмечает Кира Песелева. 
Дальше для удержания сотрудника 
потребуются более тонкие инстру-
менты мотивации. Например, жи-
телям регионов в Radisson сразу 
предлагают компенсацию расходов 
на проживание и питание. Однако в 
целом, говорят отельеры, более эф-
фективно привлекать кадры из мо-
лодежи (в этом году в отеле работали 
даже старшеклассники), чем пытать-
ся вернуть уехавших сотрудников из 
регионов. 

«У работников произошла поте-
ря доверия к сфере обслуживания в 
целом, — отмечает Кира Песелева. — 
Поиск путей оптимизации привел к 
тому, что многие нашли более про-
стые и стабильные варианты работы. 
Ушли, например, в доставку». 

конкурс зарПлат
Дополнительные препятствия 

найму сотрудников в Петербурге со-
здают естественная убыль населения 
(по данным Петростата, население го-
рода в 2020 году сократилось почти на 
18 тыс. человек) и дефицит молодых 
кадров как результат демографиче-
ской ямы 1990-х годов. В результате 
вакансий на рынке труда в Петербурге 
в период пандемии стало существен-
но больше, чем соискателей. 

Как следует из официальной ста-
тистики, пока наиболее распростра-
ненным способом решения кадро-

«Я считаю, что внутренние мигран-
ты полностью не могут заменить 
рабочих из-за рубежа, у нас нет 
таких ресурсов. Рабочих с российским 
гражданством из-за демографической 
ямы конца 1980-х — начала 1990-х 
годов мало. Кроме того, в конце  
1990-х — начале 2000-х годов 
произошел обвал в системе среднего 
специального образования. Соеди-
нение двух этих факторов привело к 
тому, что сейчас у нас практически 
нет токарей, фрезеровщиков, не хва-
тает сварщиков, машинистов буровых 
установок и проч. На этом фоне рынок 
рабочих с российским гражданством 
стал высококонкурентным, уровень 
зарплат вырос. 
Чтобы сделать наши вакансии более 
привлекательными, мы повысили 

основные тарифные ставки рабо-
чих. Кроме того, мы сотрудничаем с 
аутстаффинговыми агентствами, у 
которых есть свои ресурсы по подбо-
ру персонала внаем. Например, агент-
ство оформляет патент для мигранта 
в счет его первой зарплаты. 
К сожалению, не все компании на 
российском строительном рынке 
способны удовлетворить возросшие 
зарплатные ожидания работников. 
Отголосок этого дисбаланса продлит-
ся еще как минимум лет пять, пока 
в игру не вступят те, кто родился в 
конце 1990-х годов. Но уже сейчас 
следует популяризировать профессию 
рабочего, делать ее более привлека-
тельной в глазах молодежи, абиту-
риентов. Мы должны быть готовы к 
новым вызовам рынка труда».

директОр пО 
перСОналУ грУппы 
кОМпаний «геОизОл»

Максим 
горожанин
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деятельность гостиниц и 
ПредПриятий общественного 

Питания
государственное уПравление 

и обесПечение военной 
безоПасности

деятельность ПроФессиональная, 
научная и теХническая

деятельность По оПерациям с 
недвижимым имуществом

Прочее

вых проблем является повышение 
зарплат. По словам Николая Рогачева, 
опирающегося на данные отраслевых 
исследований, 50–70% работодателей 
вынужденно увеличили зарплатный 
фонд и заложили индексацию в бюд-
жет следующего года. 

О росте зарплат косвенно свиде-
тельствует и повышение налоговых 
поступлений в городской бюджет. По 
данным ФНС, бюджетные начисле-
ния в Петербурге за 7 месяцев года 
выполнены на 72%. Почти половину 
суммы (44%) обеспечили поступле-
ния от НДФЛ (налог на доходы физи-
ческих лиц) — 188,8 млрд руб. Чинов-
ники рассчитывают, что в 2022 году 
среднемесячная номинальная зар-
плата работников в Петербурге бу-
дет составлять 80,2 тыс. руб., а к 2024 
году достигнет 91,8 тыс. руб. Однако 
со стороны работодателей ситуация 
выглядит несколько менее оптими-
стично. 

Одним из следствий сложившейся 
ситуации стала межотраслевая кон-
куренция за кадры. Так, отели и ре-
стораны вынуждены бороться за со-
трудников с курьерскими службами. 
За год пандемии (примерно с лета 
2020 года до середины 2021 года), по 
данным портала SuperJob, спрос на 
курьеров в Петербурге вырос в 4,5 
раза. По данным портала hh.ru, сред-
няя зарплата у курьеров составляет 
70,5 тыс. руб., а курьеры на личном 
автомобиле могут получать до 175 
тыс. «Многие компании вышли в 

онлайн и создали либо свою курьер-
скую службу, либо воспользовались 
существующими услугами на рынке, 
что также повлекло спрос на курье-
ров, — поясняет Екатерина Соловье-
ва, руководитель отдела маркетинга 
HeadHunter Северо-Запад. — По трен-
дам текущего года мы видим, что 
потребность в курьерах продолжит 
расти». При этом требования к ра-
ботникам этого сегмента снизились. 
Работодатели готовы соглашаться на 
частичную занятость (такая опция 
упомянута в 22% вакансий в 2021 году 
против 16% годом ранее) и предоста-
вить гибкий график работы (20% в 
2021 году против 15% в 2020 году). 

Конкурировать за работников в 
условиях жестких ограничений оте-
лям и ресторанам оказалось крайне 
сложно. Несмотря на отсутствие при-
были, компании в сфере обслужива-
ния были вынуждены индексировать 
зарплаты своим сотрудникам, чтобы 
избежать массового исхода в курьеры.  

«По идее, человек, который ездит 
с желтой, зеленой или красной ко-
робкой за спиной, мог бы работать 
у нас в ресторанах, — говорит Алек-
сандр Ружинский, исполнительный 
директор объединения предприятий 
общественного питания «Рестоград». 
— Но вместо этого он крутит педали 
и получает зарплату на сегодняшний 
день существенно выше, чем в ресто-
ране. Существенно — это на 15–20%. 
А это аргумент для человека, кото-
рый работает в данном сегменте».

«Этим летом ресторанный бизнес 
Петербурга рассчитывал частично 
компенсировать свои убытки, связан-
ные с пандемийными ограничениями, 
за счет открытия летних террас. Но 
этого не случилось в полной мере, 
потому что обслуживать эти террасы 
было некому. Рестораторы оказались в 
сложной ситуации: террасы построи-
ли, но предоставить качественный 
сервис и в зале, и на улице оказалось 
сложной задачей. В целом наблюдае-
мое в некоторых сегментах снижение 
качества обслуживания — это прямое 
следствие пандемийных ограничений. 
Скажется ситуация и на цене тарелки. 
Если сложить вместе повышение цен 
на продукты питания и неминуемое 
повышение зарплат, то стоимость 
меню соответственно вырастет на 30%. 
Да, отрасль будет компенсировать эти 
потери до последнего, минимизируя 

нормы прибыли, чтобы не потерять 
клиентскую базу. Но когда такая опти-
мизация будет грозить бизнесу крахом, 
начнут применять маркетинговые 
приемы. Например, в меню могут по-
явиться дорогостоящие экзотические 
позиции при сохранении стоимости 
хитов и привычных блюд. 

В отношении персонала, я думаю, мы 
придем к разным формам работы с 
линейным персоналом: устройство 
вахтовым методом, научимся привлекать 
людей из регионов, начнем обеспечивать 
их жильем. Уже сейчас сетевые компании 
снимают целые общежития для своих 
работников из регионов. Отмечу, что 
соискателя из региона уже очень сложно 
удивить петербургской зарплатой. За счет 
«удаленки», работы онлайн мы выровня-
лись с другими субъектами Федерации по 
медиане заработков».

иСпОлнительный 
директОр 
Объединения 
предприятий 
ОбщеСтВеннОгО 
питания петербУрга 
«реСтОград»

александр 
ружинский

строительство

образование

деятельность в области 
здравооХранения и 
социальныХ услуг

трансПортировка 
и Хранение

административная 
деятельность и 
соПутствуЮщие услуги

оПтовая и розничная торговля, 
ремонт автотрансПортныХ 
средств и мотоциклов

обрабатываЮщие 
Производства

отрасли с наибольшим количеством вакансий в Петербурге в январе — августе 2021 г.
(БыЛО ОТКРыТО ВАКАНСИй, В % ОТ ОБщЕГО ЧИСЛА ВАКАНСИй НА РыНКЕ ТРУДА ГОРОДА)
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заМеСтитель 
предСедателя 
кОМитета пО трУдУ  
и занятОСти 
наСеления  
Санкт-петербУрга

николай 
рогачев

В строительстве и отельном бизне-
се зарплаты достигли своеобразного 
психологического барьера — его пре-
вышение может создать серьезные 
риски для бизнеса, уверены экспер-
ты. В ряде случаев компании предпо-
читают работать с неполным штатом, 
чтобы не допускать дальнейшего 
перегрева рынка труда. 

иерархия трудностей
Примером такой ситуации стала 

строительная отрасль. «Да, мы по-
теряли сейчас процентов 40 на рын-
ке трудовых ресурсов, — объясняет 
вице-президент НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» Алек-
сей Белоусов. — Это значит, кому-то 
стали доплачивать больше, кто-то 
выполняет больший объем рабо-
ты, но стройка от этого дефицита не 
встала». 

В целом для строительной отрасли 
кадровая проблема сегодня не так ак-
туальна, как повышение стоимости 
строительных материалов. По сло-
вам Алексея Белоусова, именно это, 
а не повышение зарплат работникам 
в конечном итоге скажется на цене 
квадратного метра в петербургских 

новостройках. По оценке эксперта, 
отрасли сейчас не хватает около 30 
тыс. специалистов. Частично ситу-
ация выправилась после того, как 
Минстрой наладил механизм въезда 
мигрантов из Таджикистана, Узбеки-
стана, Казахстана и Турции для ра-
боты на стройплощадках. Для этого 
компаниям необходимо получить 
разрешение. Первой такой доку-
мент в Петербурге получила компа-
ния ЦДС, она смогла привлечь более 
400 иностранных специалистов. Для 
застройщиков это значительное по-
слабление, поскольку иностранные 
работники обходятся дешевле рос-
сиян и менее требовательны. «Заме-
стившим иностранцев российским 
специалистам приходится платить 
больше процентов на 20–30. Наши 
более прихотливы, привередливы, 
больше требуют внимания к себе и 
даже иногда менее работоспособны, 
потому что они приехали подрабо-
тать и у них, как правило, есть и дру-
гие источники для жизни», — расска-
зывает эксперт строительной отрасли 
Алексей Белоусов. 

В отельном бизнесе гонка зарплат 
грозит перерасти в серьезный кри-
зис. По мнению директора по пер-
соналу Radisson Hotel Group Киры 
Песелевой, увеличение расходов на 
персонал автоматически повышает 
стоимость услуги или товара и так 
или иначе скажется на конечном по-
требителе. «Важен социальный ба-
ланс, — обращает внимание Песелева. 
— В отельном сообществе мы боим-
ся выходить за рамки зарплатных 
предложений на рынке. Несмотря на 
то что у нас не хватает сотрудников, 
мы ищем альтернативные способы 
привлечения персонала: обучение, 
работа с молодежью. Доходная дельта 
становится меньше. Если это продол-
жится, бизнес просто начнет уходить 
с рынка». 

благодаря 
Пандемии на 
рынке труда 
настало время 
соискателей. 
однако для 
бизнеса это 
создает серьезные 
риски

количество рабочих мест
санкт-Петербург, 2021

источник: портал hh.ru

По данным Центра за-
нятости населения Пе-
тербурга, наибольший 
дефицит кадров по 
состоянию на сентябрь 
2021 года сохранялся 
в сфере строительства 
и недвижимости.

12 197 9 618 3 1793 421

По данным смольного, на протяжении 8 месяцев 2021 года «дефицитными» специалистами были про-

граммисты, инженеры, а также врачи и медицинские сестры — это было связано с открытием новых 

площадок для госпитализации граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19. сверхвостребованными оказались также курьеры и водители. от оттока внешних и внутрен-

них мигрантов больше всего пострадали строительство, торговля, общественное питание, сфера услуг. 

учиться и Переобучаться

для содействия занятости населения в Петербурге реализуется Федераль-
ная Программа «содействие занятости» национального Проекта «демогра-
Фия». на повышение квалификации и переподготовку предусмотрено в рамках этого 
документа более 100 млрд руб. Пройти обучение могут не только безработные, но и 
ищущие работу петербуржцы — люди в возрасте от 50 лет, женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и воспитывающие детей дошкольного возраста, а также 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.  обучение организуют три 
федеральных оператора — ворлдскиллс россия, российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации, томский 
государственный университет.

строительство 
и недвижимость

административный 
персонал

производство медицина

«Один из основных параметров, 
которым мы характеризуем состояние 
рынка труда, – это безработица. На 
сегодняшний день по сравнению с 
пиком осени прошлого года регистри-
руемая безработица снизилась более 
чем в 4 раза. С 109 000 до 26 200 
человек. По большому счету, все без-
работные, кто хотел и мог приступить к 
работе, уже это сделали. Если говорить 
о безработице по критериям Междуна-
родной организации труда – она тоже 
достигла допандемийных значений. 
Восстановилась и занятость.

Отмечу, что 60% обратившихся в 
службу занятости – это люди либо 
вообще без официального опыта 
работы, либо официально трудившие-
ся более года назад. То есть на рынок 
труда вышли люди, которые имели 
источники доходов, позволявшие им 
официально не оформлять трудовые 
отношения.  

Соискателей на рынке труда дей-
ствительно стало меньше, особенно 
в контактных сферах, которые оказа-
лись под серьезными пандемийными 
ограничениями и были вынуждены 
расставаться с персоналом или 
отправлять его в отпуска. жители 
других регионов уехали из петербург-
ской агломерации, и значительная 
часть пока не вернулась. Отток есть и 
по иностранным мигрантам.

Мы направляем наши усилия на 
то, чтобы как можно больше петер-
буржцев, у которых есть желание и 
возможность работать, нашли себя на 
рынке труда. Для этого применяется 

достаточно широкий инструментарий: 
это и программы трудоустройства 
людей с инвалидностью, и помощь 
в поиске молодым людям первого 
работодателя, например, в формате 
временной работы в период каникул, 
и программы обучения и повышения 
квалификации. Отдельно предусмот-
рено обучение для людей старшего 
возраста, женщин с маленькими 
детьми. С этого года его реализуют 
федеральные операторы в рамках на-
ционального проекта «Демография». 
Пока этот проект только набирает 
обороты. Я бы призвал представи-
телей бизнеса использовать предла-
гаемые инструменты, а мы готовы в 
этом помочь.

Что касается кадрового дефицита, то 
системные рецепты – это повышение 
производительности труда, работа 
с затратами, потерями. Для ряда 
сегментов выходом может стать раз-
витие гибких форм занятости, когда 
временный работник привлекается 
на высокий сезон или на пару часов 
в день при пиковых нагрузках. Такие 
форматы уже активно использует, 
например, ретейл. Работу с гибким 
графиком или подработку обычно 
ищут люди с определенным набором 
социальных обязательств, пенсионе-
ры, есть у нас и позитивный опыт с 
трудоустройством в торговые и гости-
ничные сети студентов в свободное от 
учебы время. Дальше вопрос в цене 
этой смены, затратах на организацию 
такой занятости. Это большой тренд, 
он будет набирать обороты».
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С учетом того, что перспектива открытия границ, а 
соответственно, возвращения в Петербург иностран-
ных туристов пока не ясна, стабильный доход инве-
сторам в апартаменты может принести способность 
управляющей компании гибко реагировать на из-
менения спроса. Как считает генеральный директор 
управляющей компании VALO Service Константин 
Сторожев, ключом к успеху в новых условиях стано-
вится быстрая переориентация на разные группы 
клиентов. В интервью РБК+ он рассказал, как удается 
«ловить» рынок в условиях пандемии.

СТРАННЫЙ СЕЗОН
–  Как вы оцениваете итоги летнего сезона для 

рынка апартаментов Петербурга?
– Сезон очень странный. У нас в управлении 940 

апартаментов, и была очень высокая загрузка в пе-
риод ПМЭФ, но вторая половина июня, когда про-
ходил чемпионат Европы по футболу, не оправдала 
ожиданий — иностранцев было мало. Вплоть до 
конца июля загрузка краткосрочного фонда (номе-
ра, ориентированные на краткосрочную аренду. — 
Прим. ред.) была не выше 50%. Август на удивление 
оказался очень хорошим: видимо, у туристов вырос 
уровень оптимизма — прошли страхи относительно 
очередной волны пандемии. Загрузка в этот период 
превышала 90%.

Генеральный директор управляющей компании VALO Service 
Константин Сторожев — о плюсах диверсификации и котлового метода

Константин Сторожев, генеральный директор 
управляющей компании VALO Servic 

Инвестор на рынке апартов 
покупает кусочек бизнеса  

и должен знать, как он работает

– Однако, несмотря на отдельные периоды паде-
ния спроса, в целом вам удалось обеспечить непло-
хие показатели. За счет чего это стало возможным? 

– Это стало возможным благодаря гибкости, кото-
рая позволила быстро перестроиться и компенсиро-
вать дефицит спроса в сегменте краткосрочной арен-
ды за счет переориентации номерного фонда под 
долгосрочный формат. Это преимущество апарт-о-
теля и наша стратегия: мы должны зимой иметь 600 
номеров в долгосрочном формате, 300 — в кратко-
срочном. Летом — наоборот. Благодаря этому мы, в 
отличие от любой стандартной гостиницы, избегаем 
серьезных провалов по выручке. 

 УПРАВЛЯЮЩАЯ С ПРАВАМИ
- Может ли инвестор заранее учесть бизнес-мо-

дель, на которую ориентируется управляющая 
компания? На что стоит обратить внимание при 
выборе проекта?

- Инвестор должен понимать, что часть объектов 
изначально строятся так, что краткосрочный формат 
пребывания там невозможен. Чтобы работать в фор-
мате отеля, нужны большое лобби, склады для бе-
лья, инвентаря, раздевалки и т.д. В любой гостинице 
большую долю площади занимают технологические 
и сервисные зоны. Таким образом, инвестор, чтобы 
получить представление о бизнес-модели управляю-
щей компании, должен ознакомиться с объектом — 
попросить: покажите мне, где у вас сервисные зоны, 
как вы будете обслуживать клиентов.

- То есть вы считаете, что ориентация только на 
сегмент долгосрочной аренды неэффективна?

- Ориентируясь только на долгосрочную аренду, вы 
не сможете использовать преимущества Петербурга 
как туристического центра. 

Закладывать возможность работать еще и в сег-
менте краткосрочной аренды — более сложный 
путь, поскольку он предъявляет больше требований 
к компетенциям управляющей компании. Но он поз-
воляет формировать совершенно другой уровень 
дохода. Возвращаясь к вашему вопросу о том, что 
должен учитывать инвестор, могу добавить, что ин-
вестор должен узнать, есть ли у управляющей компа-
нии опыт работы в гостиничной сфере. Вы покупае-
те кусочек гостиничного бизнеса и должны про этот 
бизнес думать и понимать, как он работает. 

- Управляющей компании может быть непросто 
выстроить бизнес-модель по своему усмотрению с 
учетом большого числа собственников? Как вы ре-
шаете эту проблему?

- У нас есть принципиальная позиция: мы при за-
ключении договора долевого участия сразу подпи-
сываем договор управления, и он очень жесткий. К 
нам часто приходили потенциальные инвесторы и 
говорили: «Все хорошо, но мне не нравится договор 

— он дает вам слишком много прав». Да, это правда, 
но зато мы можем принимать решения и эффективно 
управлять гостиницей.

«ДЕШЕВЫЙ» ГОСТЬ ПРОТИВ ДОРОГОГО
- Поговорим о результатах выбранной биз-

нес-модели. Какой процент дохода у вас вышел с 
начала года?

- Результаты мы оцениваем исходя из «котловых» 
показателей, то есть общей доходности объекта. В 
нашем объекте 940 номеров, средние цены в июне 
были порядка 40 тыс. руб., сейчас — 25 тыс. в месяц 
за маленькую студию. Для больших студий — 30 тыс., 
еще более крупных — далеко за 40 тыс. руб. Показа-
тель доходности около 7–8%.

- В чем преимущество «котлового» метода?
- Все начиналось с модели, когда каждый собствен-

ник отдает свой апартамент в управление и по нему 
получает отдельный отчет, как номер сдается, каковы 
затраты. При такой схеме  управляющий должен за-
ботиться о доходе каждого конкретного апартамен-
та, а не о суммарном доходе гостиницы. Летом я могу 
загрузить все 900 номеров краткосрочными туриста-
ми, но потом получится простой, поэтому часть номе-
ров мы весь год загружаем в  долгосрочном формате. 
С этих 300 номеров  получается обычный среднегодо-
вой доход, а с номеров, загруженных на краткий срок 
за время ПМЭФ, доход выходит вдвое больше всего 
за пять дней. Что делать? Как решить, куда поселить 
«дорогих» гостей, а куда — «дешевых», которые все 
равно нужны? Самый разумный подход — чтобы 
управляющий заботился о  максимизации дохода в 
целом по гостинице.

У «котла» много и других преимуществ. У нас еже-
дневно 20–30 номеров выводятся в стоп-лист — полу-
чают повреждения. Да, мы взыскали с постояльца за 
сломанную дверцу шкафа, но если ее надо заказать 
на заводе, номер будет простаивать месяц. Или дру-
гая ситуация — номер затопило: страховщик покроет 
расходы на ремонт, но он не будет компенсировать 
недополученную из-за простоя прибыль. В результа-
те конкретный инвестор получит «дырку» за время 
этого простоя. «Котел» же снимает риски, позволя-
ет иметь более понятный, прогнозируемый и спра-
ведливый доход.

- Как будет развиваться рынок в 2022 году?
- Главная тенденция состоит в том, что все успокои-

лись — например, за полгода стало больше команди-
ровочных, корпоративных клиентов. Это внушает 
оптимизм. Мы рассчитываем, что в следующем году 
пойдет поток иностранцев, но если что — у нас будет 
время подкорректировать стратегию.

ООО «Вало сервис»   реклама

сПравка

По данным центра занятости населения Петербурга, наибольший деФицит 
кадров По состояниЮ на сентябрь 2021 года соХранялся в сФере строитель-
ства и недвижимости. Там открыто 12 197 вакансий. В производстве требуются 
9 618 сотрудников, далее по числу запросов на сотрудников следуют предложения 
для административного персонала (3 179 рабочих мест) и сфера здравоохранения 
(3 421 вакансия). 
По данным Смольного, на протяжении 8 месяцев 2021 года «дефицитными» специ-
алистами были программисты, инженеры, а также врачи и медицинские сестры — 
это было связано с открытием новых площадок для госпитализации граждан в 
связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 
Сверхвостребованными оказались также курьеры и водители. От оттока внешних и 
внутренних мигрантов больше всего пострадали строительство, торговля, обще-
ственное питание, сфера услуг. Среди «синих воротничков» работодатели часто 
искали электросварщиков и электромонтажников. Сохраняется потребность в 
специалистах строительной сферы: малярах, каменщиках, плиточниках. В «горячей 
десятке» самых востребованных профессий в разное время находились: водители, 
кондукторы, швеи, слесари, повара.

источник: портал hh.ru

возрастные сдвиги 
По данным HeadHunter, с начала 

2021 года число вакансий в петер-
бургском ретейле увеличилось на 
52%. В топе списка наиболее вос-
требованных специалистов — мене-
джер по продажам с зарплатой от 75 
тыс. руб., продавец (от 30 тыс. руб.), 
консультант (от 35 тыс. руб.) и кассир 
со ставкой от 25 тыс. руб. Эксперты 
отрасли отмечают, что ротация кад-
ров в ретейле может достигать 100%. 

Одним из ответов на кадровый 
голод стало ускоренное внедре-
ние цифровых решений. В ретейле, 
например, это выразилось в расши-
рении онлайн-продаж. По данным 
мирового лидера в сфере цифро-
вых решений для цепочек поставок 
компании Blue Yonder (в России ра-
ботает с «Лентой» и Metro), онлайн-

воПреки 
ожиданиям 
ослабление 
ограничительных 
мер в 2021 году 
существенно 
ситуацию не 
изменило. 
уехавшие 
сотрудники 
не тороПятся 
возвращаться 
в мегаПолисы

«На сегодняшний день укомплектован-
ность персоналом в нашей компа-
нии — не ниже 97%. Этот показатель 
для нас, как для тарифорегулируемой 
организации, очень важен, он контро-
лируется федеральным правитель-
ством. Чтобы держать этот показатель 
на должном уровне, мы привлекаем 
квалифицированные кадры. Активно 
взаимодействуем с вузами и учебными 
заведениями среднего профессио-

нального образования. При этом мы 
работаем с учреждениями не только 
Петербурга и Северо-Запада, но и 
Томска, Омска, Иваново. К примеру, 
нашим новым образовательным 
партнером стал Грозненский госу-
дарственный нефтяной техниче-
ский университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова. Также созданы 
энергетические классы на базе школ 
Петербурга и Ленобласти».

заМеСтитель 
генеральнОгО 
директОра, 
рУкОВОдитель 
аппарата паО 
«рОССети ленЭнергО»

Снежана 
китаева

продажи продуктовых магазинов 
в пандемию выросли вдвое. Еще 
один заметный тренд — открытие 
касс самообслуживания и даже сер-
висов оплаты покупок взглядом. 

Совершенно иной подход к циф-
ровизации демонстрирует энерге-
тическая отрасль. Там столкнулись 
с полным отсутствием кадров, ко-
торые могли бы обеспечивать ра-
боту новых цифровых подстанций. 
Компании «Россети» в итоге при-
шлось открыть обучение на базе 
собственного центра. Характерно, 
что работу на таких объектах по-
лучают, как правило, сотрудники 
серебряного возраста. «Персонал 
серебряного возраста в нашей 
компании активно участвует в си-
стеме наставничества. Очень важно, 
чтобы знания и опыт, накопленные 
этими работниками, передавались 
молодым специалистам. Учитывая 
автоматизацию нашей отрасли, к 
примеру, создание электросетевых 
объектов, на которых не требуется 
постоянное присутствие персона-
ла, высвобождаемые работники 
могут пройти переобучение. Люди 
видят, что у них есть будущее в 
компании, и идут получать новую 
профессию»,  — делится замести-
тель генерального директора и ру-
ководитель аппарата ПАО «Россети 
Ленэнерго» Снежана Китаева.

Антиэйджизм стал еще одним 
трендом постпандемического 
рынка труда в Петербурге. По сло-
вам Николая Рогачева, компании 
отказались от использования воз-
растных фильтров: «Предпенсио-
неры — это тоже ресурс, наша за-
дача — развернуть собственников 
лицом к этому трудовому ресурсу. 
С учетом тех изменений, которые 
произошли на рынке, эти тренды 

будут оказывать существенное влия-
ние на предложения на рынке труда. 
С серебряным возрастом придется 
работать. Мне кажется, что сейчас 
хорошее время для петербуржцев 
переквалифицироваться и смелее вы-
ходить, откликаться даже на те объ-
явления и вакансии, где указаны воз-
растные требования».

Вполне вероятно, что пандемия 
позволит преодолеть давний паттерн 
рынка труда — негласный запрет на 
продолжение профессиональной жиз-

ни, не говоря уже о карьерном росте, 
людей старше 45 лет. Отток мигран-
тов и негативные демографические 
тренды дают таким сотрудникам шанс 
на достойную оценку своего опыта и 
профессионализма. По прогнозам 
экспертов, ситуация на петербургском 
рынке труда будет сохраняться благо-
приятной для соискателей в течение 
ближайших пяти лет — пока не начнут 
искать работу поколение, родившееся 
после 2005 года. 
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с прос на туры в Петер-
бург в летнем сезоне 
превзошел показатели 
прошлого года и почти 

приблизился к уровню сезона 2019 
года. Это единственное туристи-
ческое «городское» направление в 
России, которое показало подоб-
ную динамику спроса, отмечают в 
Ассоциации туроператоров (АТОР). 
Привлечь российских туристов в 
город помогло отсутствие жестких 
антиковидных ограничений и про-
грамма туристического кешбэка. 
Но соотечественники тратят на 
отдых намного меньше, чем ино-
странцы, поэтому до восстанов-
ления прежнего уровня доходов 
туриндустрии пока очень далеко.

турПоток увеличился
Как сообщили РБК Петербург в 

городском комитете по развитию 
туризма, в первые шесть месяцев 2021 
года Санкт-Петербург посетило в 2,5 
раза больше туристов, чем в 2020 году 
(за весь прошлый год город посети-
ло 2,9 млн человек). При этом число 
зарубежных туристов оставалось 
незначительным: за первое полу-
годие Петербург посетили 184 тыс. 
иностранцев — в доковидном 2019 
году, напомним, в городе побывали 
1,5 млн иностранных путешествен-
ников. Большая часть иностранных 
туристов в этом году — это болель-
щики, которые приезжали на матчи 
своих сборных чемпионата Европы по 
футболу. Оперативными данными по 
итогам летнего сезона в ведомстве не 
располагают.

«По сравнению с 2020 годом 
туристический поток однозначно 
увеличился. Но сравнивать цифры за 
лето-2020 и лето-2021 некорректно, 
так как в прошлом году два летних 
месяца из трех рестораны отеля были 
закрыты, из-за эпидемиологической 
ситуации люди путешествовали с опа-
ской. В этом же году мы работали все 
лето в полноценном режиме и имели 
возможность проводить меропри-
ятия в рамках существующих огра-
ничений», — сообщила генеральный 
директор Гранд Отеля Европа Юлия 
Пашковская. 

«Лето прошло, к сожалению, хуже, 
чем могло бы пройти даже в условиях 
пандемии», —констатирует инве-
стор отеля Hotel Indigo St. Petersburg 
Tchaikovskogo (бренд международной 
сети InterСontinental Hotels Group) 
Виктория Шамликашвили. По ее сло-
вам, главное отличие этого сезона — 

сПрос вырос, но денег мало
лето 2021 года Прошло довольно усПешно для Петербурга По числу ПриеХавшиХ гостей, однако 
Финансовые результаты сезона оказались заметно ниже доковидныХ. мария тирская

Рост туристического потока в Петербурге пока не конвертировался в сопоставимое 
увеличение доходов туриндустрии 
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неизвестный Петербург: что Показывать 
российскому туристу
инвестор отеля HOteL INDIGO st. PetersburG-tCHaIkOVskOGO виктория шамликашвили — 
о возможностяХ Петербурга как туристического наПравления и развитии локальныХ 
маршрутов.  ольга зарубина

П 
андемия поставила 
на паузу приезд за-
рубежных туристов в 
Петербург, что, с одной 

стороны, ударило по гостиничной 
отрасли, а с другой — дало возмож-
ность для перезапуска туристиче-
ского продукта. Чем город может 
привлечь российских туристов и 
как правильно развивать локаль-
ные маршруты — в интервью РБК 
Петербург рассказала инвестор 
отеля Hotel Indigo St. Petersburg-
Tchaikovskogo (бренд международ-
ной сети InterСontinental Hotels 
Group) Виктория Шамликашвили.
 
работа без Плана

— Как бы вы оценили итоги этого 
летнего сезона для Петербурга? 

— Лето прошло, к сожалению, хуже, 
чем могло бы пройти даже в услови-
ях пандемии. Главное отличие этого 
сезона — отсутствие возможности 
прогнозировать. Окно бронирования 
было не просто короткое, его не было. 
И это самая большая проблема. Она 
связана с двумя факторами — непо-
следовательные заявления со стороны 
властей в мире, стране и городе. Вто-
рой фактор — традиционная любовь к 
морю, которая привела к перераспре-
делению туристов.

— Федеральные программы по 
поддержке туризма были эф-
фективны для города, на ваш 
взгляд? 

— Программа туристического кеш-
бэка от Ростуризма помогла отрасли, 
но поездки в наш регион по ней со-

в Петербурге 
скрыт большой 
Потенциал, Потому 
что у нас огромное 
количество 
недоисследованных 
и неизвестных 
локаций

главное отличие 
этого сезона — 
отсутствие 
возможности 
Прогнозировать. 
окно бронирования 
было не Просто 
короткое, его не 
было

Примерно 19 
тыс. руб. в сутки 
в среднем тратят 
в Петербурге 
иностранные 
туристы. расходы 
российских 
туристов вдвое 
меньше

Виктория Шамликашвили, инвестор отеля 
Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo
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ставили, по официальной статистике, 
не более 5%. Это не так много с уче-
том того потенциала, который есть 
у города. Основная часть туристов 
воспользовалась программой для 
поездки в Крым, Краснодарский край. 
Петербург оказался в этом случае в 
невыгодном положении. В этом году 
мы проиграли югу, Калининграду, Се-
верному Кавказу: Адыгее, Дагестану 
и Северной Осетии. Но увеличение 
поездок по России выявило пробле-
му несбалансированности спроса и 
предложения. Часто люди говорят: 
«Мы поехали, потому что были закры-
ты границы, но больше никогда». Эти 
слова возникают из-за того, что люди 
поехали туда, где были обмануты их 
ожидания, где произошло несовпаде-
ние ожиданий и услуг. В Петербурге в 
этом смысле гораздо больше шансов 
получить качественную услугу.

— Сокращение иностранных ту-
ристов как-то отразилось на ра-
боте гостиниц?

— Сейчас из-за того, что люди 
стремятся сэкономить, а отели дем-
пингуют, очень часто в объекты, рас-
считанные на более взыскательного 
посетителя, попадает очень разная 
аудитория. Это сильно разочаровы-
вает персонал, который привыкает к 
категории. Здесь есть и культурный 
момент. К сожалению, это ярко видно: 
иностранцы гораздо более доброже-
лательные, они больше ценят то, что 
для них делается, у наших сограждан 
гораздо больше комплексов, из-за 
этого сферу услуг воспринимают как 
способ самоутвердиться. Но наша за-

дача — дарить эмоции, и они должны 
быть позитивными, поэтому мы рабо-
таем над тем, чтобы любой трек обще-
ния с гостями вывести в позитив.

Neighborhood Story
— С точки зрения продукта чем 
может привлечь Петербург, на 
ваш взгляд? 

— Начнем с гастрономического 
продукта. Петербург здесь объективно 
выигрывает у Казани и Москвы с точ-
ки зрения разнообразия качественно-
го общепита.

Кроме того, в Петербурге скрыт 
большой потенциал, потому что у 
нас огромное количество недоис-
следованных и неизвестных лока-
ций, которые интересны для разного 
сегмента, они могут пересекаться и 
объединяться. Это и музеи: частные 
и государственные, некоторые из 
них малоизвестны. Это театры, кото-
рых огромное количество, где разная 
аудитория может найти для себя что-
то интересное. Что касается досто-
примечательностей, как природных, 
так и исторических, связанных с лич-
ностями и событиями, — в этом отно-
шении Петербург неисчерпаем, здесь 
не надо ничего придумывать. 

Мы это знаем по своему отелю. Идея 
бренда Индиго — Neighborhood story, 
и когда в других городах коллеги от-
мечали, что им нужно что-то изоб-
ретать, у нас, наоборот, было сразу 
несколько очень ярких идей, и нам 
нужно было что-то совместить, а что-
то отсечь. И у нас это получилось.

— Эта история как-то видоизме-
няется со временем?

— Она дополняется и углубляется. 
У  нас есть Литейная часть и оружей-
ный завод, с которым связана часть 
декора отеля, есть улица Чайковско-
го, на которой располагается здание. 
Это про балет, про то, чем Чайковский 
наиболее известен и притягателен. 
Помимо этого, Летний сад, который 
находится рядом с нами. В рестора-
не даже оформление шахты лифта — 
листва, наша зеленая стена — это от-
сылки к идее Летнего сада. Поэтому у 
нас всегда есть возможность углубить-
ся в ту или иную составляющую.

— Эти части истории района вхо-
дят в вашу экскурсионную про-
грамму?

— У нас есть программа «Семь 
чувств», которую мы продвигаем. Со-
гласно концепции, Петербург — это го-
род, где можно найти применение всем 
семи чувствам: пять основных, но мы 
добавляем и шестое, и седьмое. Кроме 
того, мы делаем целый ряд экскурсий, 
непосредственно связанных с нашими 
окрестностями. Этот район незаслу-
женно обделен вниманием, принято 
говорить, что это не центр, поскольку 
не Невский и не Исаакиевская пло-
щадь, но когда гости начинают отсюда 
двигаться куда-то пешком, вдруг пони-
мают, что это и есть самый центр.  

Как сказал историк Лев Лурье: 
«Это район наибольшей по площа-
ди сохранной однородной застройки 
XVIII–XIX веков в мире». Это действи-
тельно так, невзирая на войну и утра-
ты, район сохранился практически в 
неизмененном виде.

— В чем ваши преимущества для 
работы с российскими путеше-
ственниками?

— Первое — это то, что мы любим 
своих гостей, искренне. Второе — это 
то, что мы пытаемся создавать атмо-
сферу дома. Отель пять звезд, но он 
не создает ощущения доминирования 
над гостем. В-третьих, мы ориентиро-
ваны на то, чтобы дать российскому 
туристу весь спектр услуг: у нас есть 
билетные кассы, консьерж-сервис, есть 
возможность организации всех разум-
ных пожеланий гостя. В то же время мы 
находимся в очень удобном месте для 
любых путешественников, в том числе 
деловых. Мало удовольствия, когда под 
вашими окнами толпы туристов, мы в 
этом смысле близко от центра, но в то 
же время в отдалении от шума.

отсутствие возможности прогнози-
ровать: «Окно бронирования было не 
просто коротким, его не было совсем. 
Люди принимали решение о посеще-
нии города за сутки до поездки. И это 
самая большая проблема. Она связана 
с двумя факторами — непоследова-
тельными заявлениями со стороны 
властей в мире, стране и городе, 
во-первых, и стремлением россиян 
съездить на море, во-вторых». Отло-
женный из-за всплеска эпидемии в 
2020 году спрос на морские курорты 
привел к перераспределению тури-
стов летом 2021 года, уточнила Викто-
рия Шамликашвили.

«никакой удовлетворенности 
результатом»

В Российском союзе туринду-
стрии на Северо-Западе к ключевым 
особенностям прошедшего сезона 
отнесли неровный спрос (вторая 
половина лета выдалась проваль-

ной), падение среднего чека, сокра-
щение размера групп школьников, 
отсутствие сегмента MICE (деловой 
туризм. — Прим. ред.) и постоянно 
меняющиеся правила ковидной без-
опасности. «Ни о какой удовлетво-
ренности результатами сезона речи 
не идет. В лучшем случае туропера-
торы отмечают рост числа прибытий 
российских граждан. Но финансовые 
поступления от интуристов он не 
компенсирует от слова «совсем», — 
подчеркивают в РСТ на Северо-За-
паде. Как считают эксперты РСТ, 
иностранные туристы тратят за одну 

поездку в Петербург минимум вдвое 
больше, чем российские.

Об относительно скромных расхо-
дах российских туристов говорят и 
данные Смольного. По данным опроса, 
проведенного комитетом по развитию 
туризма на портале visit-petersburg.ru, 
на свою туристическую программу 
при поездке в Петербург — билеты, 
экскурсии, развлечения, без учета за-
трат на размещение и питание — 34% 
опрошенных готовы потратить от 5 до 
10 тыс. руб. на одного человека в день, 
31% — от 3 до 5 тыс. руб. Более 10 тыс. 
руб. готовы потратить 18% и менее 
3 тыс. руб. — 17% опрошенных. Для 
сравнения: иностранцы в среднем тра-
тили в 2019 году во время посещения 
Северной столицы 38,5 тыс. руб., что 
составляло при двухдневной поездке 
(оценочно, наиболее распространен-
ный срок пребывания) примерно 19 
тыс. руб. в сутки.

По данным РСТ на Северо-Западе, в 
этом сезоне в Петербург чаще других 
приезжали гости из Москвы, далее 
следуют Сибирь, Поволжье, Урал и 
регионы Юга России. Примерно поло-
вина клиентов турфирм приобретала 
туры в Петербург продолжительно-
стью 3—7 ночей, еще примерно треть 
гостей ограничивалась программой 
на 1—3 ночи. Наибольшей популярно-
стью пользовались недорогие путевки 
стоимостью до 15 тыс. руб. (без учета 
авиа и ж/д билетов). Более дорогие 
туры, стоимостью 30–50 тыс. руб. и 
выше, менее востребованы. 

«В целом финансовые ожидания от туристического сезона оправдались. Но для отелей это свя-
зано в первую очередь не с индивидуальным туризмом, а с крупными мероприятиями, проходив-
шими в городе: Петербургским международным экономическим форумом и чемпионатом Европы 
по футболу. Загрузка Гранд Отеля Европа на даты Экономического форума традиционно была 
стопроцентной. Кроме российских корпоративных клиентов, в отеле размещалась большая ближ-
невосточная делегация, занявшая самые просторные и дорогие номера. Семь матчей Евро-2020, 
прошедшие в Петербурге, принесли значительный приток гостей: российских и иностранных бо-
лельщиков. Также в отеле размещалась футбольная команда Словакии, которая занимала в отеле 
целый этаж и достаточно долго оставалась в городе. Кроме того, футбольные матчи стимулирова-
ли загрузку в ресторанах. В расчете на присутствовавших в городе болельщиков мы очень удачно 
стилизовали кафе «Мезонин» под фан-сектор, создали специальное меню для болельщиков, что 
помогло увеличить выручку ресторана в полтора раза по сравнению с другими летними месяца-
ми. Два события международного масштаба сделали первую половину лета финансово успешной. 
Август же прошел неожиданно спокойно. В предыдущие годы этот месяц был самым богатым на 
индивидуальных путешественников. В этом году поток иностранных туристов еще не восста-
новился. Иностранцы присутствуют в городе и в отеле всегда, но их доля в общей загрузке 
несущественна. Этим летом, в отличие от прошлого года, активная часть российских туристов 
получила возможность выезда за границу и охотно воспользовалась ею, что сказалось на 
объеме внутреннего туризма, по крайней мере в сегменте высокобюджетных путешествий».

 

два события сделали Первую Половину 

лета усПешной 

генеральный директор гранд отеля евроПа 

Юлия Пашковская:



«РБК+ ПетеРБуРг»         №4(28) оКтяБРь — нояБРь 2021«РБК+ ПетеРБуРг»          №4(28) оКтяБРь — нояБРь 2021

РЕШЕНИЯ 434343434343Экспертиза42

Пифы, бриллианты и недвижимость 
в исПании: куда инвестировать деньги
директор оФиса PrIVate baNkING «на караванной» банка «открытие» ирина белякова – 
о смене инвестиционныХ стратегий состоятельныХ клиентов. мария летЮХина

н 
изкие ставки и законо-
дательные изменения 
побудили состоятель-
ных клиентов банков 

переводить средства на фондовый 
рынок и искать альтернативные 
формы инвестиций. О современ-
ных тенденциях и перспективных 
направлениях Private Banking в 
Петербурге – в интервью директора 
офиса Private Banking «На Кара-
ванной» банка «Открытие» Ирины 
Беляковой.

инвестиционный выбор 
— Как меняется сегодня спрос 
клиентов уровня private на инве-
стиционные услуги, какие фак-
торы на это влияют? 

— Последние два года финансовые 
рынки жили в условиях относитель-
но низких ставок, которые впервые 

в середине 
2019 года доля 
инвестиций 
в ценные бумаги 
в общем объеме 
Портфеля клиентов 
private baNkiNg 
составляла 29%, 
сейчас это уже 55%

инвестиции 
будут основным 
сПособом 
сохранения, 
Приумножения и 
Передачи каПитала

Ирина Белякова, директор офиса 
Private Banking «На Караванной» банка 

«Открытие»
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за всю историю страны не только 
перестали быть двузначными, но и 
опустились ниже уровня 5% годовых. 
Кроме того, с 2021 года в России изме-
нилось налоговое законодательство. 
Были отменены многие налоговые 
льготы: например, с купонного дохода 
по облигациям федерального займа 
(ОФЗ) клиент также обязан заплатить 
налог. Безусловно, это отразилось на 
действиях клиентов. Даже самые кон-
сервативные из них развернулись в 
сторону биржевой торговли и альтер-
нативных инвестиций

— Насколько сильна эта тенден-
ция, если говорить в цифрах? 

— За три года число тех, кто актив-
но торгует ценными бумагами на Мо-
сковской межбанковской валютной 
бирже (ММВБ), выросло в четыре раза. 
В банке «Открытие», к примеру, в се-
редине 2019 года доля инвестиций в 
ценные бумаги в общем объеме порт-
феля клиентов Private Banking состав-
ляла 29%, а сейчас это уже 55%.

В частности, одним из популярных 
инструментов вложения становят-
ся паевые инвестиционные фонды. 
Во-первых, для ПИФов по-прежне-
му применяются налоговые вычеты. 
Во-вторых, этот инструмент предо-
ставляет диверсификацию вложений, 
профессиональное управление инве-
стициями, возможность получения 
повышенного дохода.

— Как меняется риск-профиль 
клиентов на втором году панде-
мии?

— Несмотря на слабый рост эконо-
мики в период пандемии, финансовые 
рынки росли достаточно активно, поз-
воляя в отдельных случаях получать 
двузначные доходности. Это, безуслов-
но, увеличивает уверенность клиентов, 
и они готовы выбирать более агрессив-
ные инструменты. И здесь наша зада-
ча как Private Banking помочь клиенту 
быстро реагировать в случае как нега-
тивных, так и позитивных тенденций, 
правильно диверсифицировать порт-
фель, сбалансировать вложения с уче-
том риска и доходности.

вложения в искусство  
и бриллианты

— Какие услуги, не связанные с 
переводом средств со вкладов 
на рынок ценных бумаг, сейчас 
наиболее популярны среди кли-
ентов Private Banking?

— В Санкт-Петербурге мы получаем 
большое количество запросов по различ-
ным формам альтернативных инвести-
ций, в частности Art-Banking. Здесь мы 
работаем в очень тесном сотрудничестве 
с профессиональными галереями.

Также популярны инвестиции в за-
рубежную недвижимость, особенно 
в таких направлениях, как Испания, 
ОАЭ, Великобритания и Греция. Спрос 
переместился в сторону тех локаций, 
где вместе с покупкой недвижимо-
сти дают вид на жительство или гра-
жданство – это позволяет передви-
гаться по миру в условиях карантина.

— С какими еще альтернативны-
ми инвестициями вам приходи-
лось сталкиваться?

— Например, в апреле этого года наш 
партнер ALROSA Diamond Exclusive 
провел закрытый показ бриллианта 
в 100 карат, а также целой коллекции 
редких бриллиантов — желтых, розо-
вых по цене от 10 тыс. до 10 млн долл. 
Розовые бриллианты знамениты тем, 
что их стоимость за последние десять 
лет выросла более чем на 350%, а за 
последние три года — на 200%.

Портрет клиента
— Кого ваш банк рассматривает в 
качестве клиента уровня Private 
Banking?

— Финансовый порог входа со-
ставляет 30 млн руб. Это стандарт-
ные условия среди банков — лидеров 
рынка. В основном клиентами банка 
«Открытие» в сегменте Private Banking 
являются собственники бизнеса или 
топ-менеджеры крупных компаний. 
Эти люди требуют своевременной и ка-
чественной реакции на свои запросы, 
как финансовые, так и нефинансовые.

— Можете привести примеры та-
ких запросов? 

— В прошлом году к нам обратился 
клиент с запросом подобрать ему ак-
ции компаний в отраслях, наиболее 
пострадавших в условиях пандемии. 
Мы предложили клиенту структури-
рованную ноту, куда включили акции 
авиаперевозчиков (Alaska air group, 
American Airlines group, Delta Airlines 
Inc), а также мировую круизную компа-
нию Royal Caribbean cruises. Эту ноту 
мы масштабировали для многих клиен-
тов Private Banking, и в итоге они зара-
ботали свыше 15% годовых в долларах 
США.

цифровизация private baNkiNg
— Как, на ваш взгляд, в дальней-
шем будет развиваться сегмент 
Private Banking?

— Мы для себя начинаем это раз-
витие с обновления. В этом году мы 
открываем новый флагманский офис 
на улице Чехова, куда переедет команда 
старейшего офиса с Караванной.

Одна из ключевых тенденций, кото-
рая сильно будет влиять на развитие 
обслуживания состоятельных клиен-
тов, — цифровизация. Она касается 
всех каналов взаимодействия банка с 
клиентом, его бизнесом и членами его 
семьи. Но здесь хочу подчеркнуть, что 
технологии онлайн не смогут заме-
нить персонального банкира и живого 
общения с ним, и необходимо поддер-
живать идеальный баланс между ав-
томатизацией и личным контактом.

— Какие еще тенденции будут 
влиять на данный сегмент?

— В ближайшее время также сохра-
нится переток капитала из банковских 
депозитов в инвестиционные про-
дукты разного типа. Инвестиции бу-
дут основным способом сохранения, 
приумножения и передачи капитала.

И, безусловно, ключевым для банков, 
которые работают с клиентами Private 
Banking, останется расширение нефи-
нансовых привилегий и совершенство-
вание уже существующих сервисов, 
таких как круглосуточная консьерж-
поддержка, налоговое консультирова-
ние, индивидуальные комплексы стра-
ховых и юридических услуг.

справка

Private banking «открытие» — подразделение финан-
совой группы «открытие», в которую помимо самого 
банка также входят брокерская, управляющая и 
страховая компании.
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новые Проекты стартуют с более 
высоких цен
коммерческий директор гк «Пск» сергей соФронов — о росте цен и смещении 
сПроса на рынке сервисныХ аПартаментов. 

д 
ефицит нового предло-
жения в сегменте 
апартаментов усугуб-
ляется. На конец 2020 

года в Петербурге осталось около 
5 тыс. апартаментов. В первом 
квартале из этого предложения 
«вымылось» около трети. Второй 
квартал эту тенденцию продол-
жил. Это связано с тем, что в 2020 
году новые проекты выходили не 
так активно, как раньше. Все это 
привело к сокращению предло-
жения и росту цен. Кроме того, 
сейчас рынок находится в ожи-
дании поправок в закон о статусе 
апартаментов, после которых 
будет более понятна экономика 
новых проектов.

Апартаменты с полным оснаще-
нием и программами доходности в 
локации с высоким арендным по-
тенциалом сегодня — дефицитное 
предложение. Повышенный спрос на 
них поднимает цены. На примере на-
ших проектов могу сказать, что толь-
ко в первом полугодии мы увеличи-
ли выручку в сегменте апартаментов 
на 185%. Средняя стоимость квад-
ратного метра в апарт-комплексе 
START увеличилась на 68,5% — с 81,7 
до 137,7 тыс. руб. Средняя стоимость 
квадратного метра в сети апарт- 
отелей Avenir сейчас оставляет 196 
тыс. руб. 

на конец 2020 
года в Петербурге 
осталось 
около 5 тыс. 
аПартаментов. 
в Первом 
квартале из этого 
Предложения 
“вымылось” 
около трети. 
второй квартал 
эту тенденцию 
Продолжил

ПринциПиально 
тренд дефицита 
качественного 
Предложения до 
конца этого года 
не изменится

сейчас 
реализуются одни 
из Последних 
Проектов,  
которые еще  
не Подвержены 
Прямому  
влиянию 
в ценообразовании 
нового 
законодательства

Сергей Софронов, коммерческий директор 
ГК «ПСК» 
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В некоторой степени вырос спрос 
на новые категории апартаментов. 
В первую очередь на рекреационные. 
В частности, получили продолжение 
проекты в Курортном районе, ранее 
стоявшие на паузе. Они пользуются 
спросом как альтернатива загород-
ному жилью, требующему гораздо 
меньше внимания и вложений, не-
жели частные дома.

Идет смещение границ ценовых 
сегментов — то, что пару лет назад, 
к примеру, продавалось за 120 тыс. 
руб. за кв. м сегодня продается за 170 
и выше. Новые проекты изначально 
стартуют с более высоких цен, по-
скольку пользуются повышенным 
спросом. 

Другой тренд — приход профессио-
нальных инвесторов. Чем дольше мы 
работаем на рынке апартаментов, 
тем чаще имеем дело с оптовыми 
покупками — когда приобретается за 
один раз 44 апартамента, иначе как 
оптом это не назовешь. Но даже если 
5 или 10 апартаментов — это все рав-
но много. И это не какой-то фанта-
стический сценарий, а практически 
ежемесячная реальность. Дело здесь 
в том, что у любого инвестора есть 
задача вкладывать средства с наи-
большей потенциальной отдачей. 
И этот запрос апартаменты способны 
закрыть. Но есть и еще один запрос — 
диверсификация портфеля. А учиты-
вая, что в выборе между недвижи-
мостью и чем-то еще недвижимость 

довольно часто побеждает, встает 
вопрос о вложении в разную недви-
жимость.

Покупка апартаментов в разных 
апарт-отелях одной сети позволяет 
располагать активами сходного на-
значения с понятными и едиными 
правилами работы, но ориентиро-
ванными на разную аудиторию. Это 
дает более интересные совокупные 
показатели доходности в высокий и в 
низкий сезоны. В составлении такого 
индивидуального портфеля инвестор 
может сэкономить время, взаимо-
действуя с одним офисом продаж 
одной компании. И впоследствии 
имеет дело с одной управляющей 
компанией. Это удобно и сохраняет-
ся принцип разнообразия — проек-
ты значительно отличаются друг от 
друга: локацией, целевой аудитори-
ей, нюансами оснащения, арендны-
ми ставками, распределениям долей 
кратко- и долгосрочного размеще-
ния. Нашим ответом на такой запрос 
стала сеть апарт-отелей Avenir. При 
таком подходе кросс-покупки в 
нескольких проектах становятся бо-
лее интересным решением, нежели 
вложения в один проект.

Однако выбрать и один проект в 
условиях сокращения предложения 
сложно. В выигрышном положении 
сегодня оказались застройщики, у 
которых были проекты в высокой 
стадии готовности. По большому 
счету, сейчас реализуются одни из 
последних проектов, которые еще 
не подвержены прямому влиянию 
в ценообразовании нового законо-

дательства. Возросший интерес мы 
видим по своему проекту Putilov 
Avenir: продажи начались, когда 
само здание было уже почти полно-
стью построено. Но на всем протя-
жении строительства мы наблюдали 
рост интереса потенциальных поку-
пателей и инвесторов. 

Пока можно лишь фантазировать о 
том, каково будет влияние нового за-
кона на рынок. В числе сомнительных 
факторов — гипотетическая возмож-
ность перевода нежилых помещений 
в жилые. Но это скорее головная боль 
несервисных проектов. Апарт-оте-
ли — это прежде всего отели. Следова-
тельно, и регулироваться они должны 
как гостиничная недвижимость. 

Не повлияет закон и на интерес 
инвесторов. Спрос на аренду объек-
тивно высок. После завершения 
туристического сезона наступает 
сезон деловой и студенческий. Апарт- 
отели в этом отношении переходят 
на работу с другими категориями 
арендаторов и обеспечивают инве-
сторам доходность. С точки зрения 
собственника, нет никакой разни-
цы, кто будет размещаться в апарт- 
отеле. Главное — это доходность. 
Эти заботы берет на себя управляю-
щая компания. Таким образом, сер-
висный сегмент является сервисным 
вдвойне: для арендаторов обеспечи-
вается размещение по гостиничным 
стандартам, для инвесторов — про-
фессиональное управление их акти-
вами с прозрачными отчетами.

Для тех, кто сейчас принима-
ет решение о вложении средств в 
апартаменты, важно понимать, что 
принципиально тренд дефицита ка-
чественного предложения до конца 
этого года не изменится. Под каче-
ственным мы пониманием предло-
жение сервисных апартаментов, с 
управлением, оснащением под ключ 
и программами доходности».
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в ызванный пандеми-
ей всплеск инфляции 
задает новые трен-
ды на рынке частных 

инвестиций. Эксперты ожидают 
перераспределения средств внутри 
портфелей клиентов, обусловлен-
ное стремлением минимизиро-
вать риски на фоне ужесточения 
денежно-кредитной политики, с 
одной стороны, и необходимостью 
получить доходность, способную 
компенсировать высокую инфля-
цию, — с другой.

инфляционный удар
«В 2021 году на первый план в мире 

выходит инфляция, — констатиру-
ет заместитель председателя Банка 
«Санкт-Петербург» Алексей Тепло-
ухов. — После пандемии экономика 
восстанавливается ускоренными тем-
пами, но неравномерно: рост спроса 
на фоне мягких денежно-кредитных 
условий и мер государственной 
поддержки опережает рост предло-
жения, что оказывает давление на 
цены. В результате в мире инфляция 
обновляет многолетние максимумы, и 
сейчас все больше внимания уделяет-
ся реакции регуляторов».

Российский Центробанк одним из 
первых в мире перешел к ужесточе-
нию денежно-кредитной политики. 
«Выросшие цены на товары повсед-
невного спроса спровоцировали рост 
инфляционных ожиданий, да еще и 
низкие ставки по депозитам и кре-
дитам подталкивали людей больше 
тратить. Если не реагировать на рост 
инфляции и инфляционных ожида-
ний, мы можем получить инфляцион-
ную спираль» — так председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина объясняла по-
литику регулятора, выступая на XVIII 
Международном банковском форуме 
в середине сентября 2021 года.

Для борьбы с инфляцией Центро-
банк уже весной приступил к повы-
шению ключевой ставки — с 4,25% она 
выросла до 6,75%. Эксперты не исклю-
чают дополнительного повышения 
ставки в случае, если рост инфляция 
не удастся затормозить с помощью 
уже предпринятых мер.

«В какой-то момент ставка вер-
нется к нейтральному уровню, но 
это произойдет не раньше, чем мы 
будем уверены в устойчивом замедле-
нии инфляции, — говорит Эльвира 
Набиуллина. — Чтобы мы могли 
начать опускать ставку, нужно, чтобы 
снизились инфляционные ожидания, 

инвестиционная Перестройка
Последствия борьбы с Пандемией вынуждаЮт инвесторов 
Пересматривать ПодХоды к выбору инструментов соХранения 
и Приумножения средств. семен Фактура

сервисные 
аПартаменты 
или аПарт-отели 
как Продукт 
составляют 
уверенную 
конкуренцию 
жилой, офисной 
и торговой 
недвижимости

«Пандемия заставила многих горожан заду-
маться о необходимости иметь значительные 
финансовые резервы на случай непредвиден-
ных обстоятельств. Но если раньше абсолютное 
большинство для этой цели выбирали банковские 
вклады, то теперь используют широкий спектр 
различных инвестиционных решений». 

«Мы ожидаем, что инфляция и реакция регуля-
торов на нее продолжит определять инвести-
ционную повестку до конца этого года и даже в 
2022 году. Действия Банка России, несомненно, 
останутся важными для рынка, но, на наш взгляд, 
не меньшую важность для инвесторов будет пред-
ставлять денежно-кредитная политика в США». 

«Интерес инвесторов формируется спросом на 
аренду. Последний объективно высок. После 
завершения туристического сезона наступает 
сезон деловой и студенческий. Апарт-отели в 
этом отношении переходят на работу с другими 
категориями арендаторов и обеспечивают инве-
сторам доходность». 

миХаил иоФФе,  

старший вице-Президент, 

уПравляЮщий северо-заПадным 

Филиалом банка «открытие»:

алексей теПлоуХов,  

заместитель Председателя 

банка «санкт-Петербург»:

сергей соФронов,  

коммерческий директор  

гк «Пск:

повысилась склонность людей к сбе-
режениям. И маловероятно, что это 
произойдет раньше, чем люди будут 
довольны ставками по депозитам».

инвестиционный Переток
Рост процентных ставок по 

банковским депозитам уже начался, 
и это возвращает интерес вкладчи-
ков: в минувшем августе ЦБ впервые 
с начала 2020 года зафиксировал не 
обусловленный сезонностью уме-
ренный приток средств на срочные 
вклады — плюс 0,5%. Одновременно 
замедлился переток средств физиче-
ских лиц на фондовый рынок — как 
за счет уже достигнутого высокого 
уровня проникновения брокерских 
услуг, так и за счет упомянутого выше 
роста ставок по депозитам.

Пик интереса частных инвесторов к 
фондовому рынку пришелся на II квар-
тал 2021 года. Согласно Обзору ключе-
вых показателей профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, общее 
число клиентов брокеров летом этого 
года приблизилось к 15 млн человек. 
При этом стоимость активов физиче-
ских лиц на брокерском обслуживании 
достигла 7,2 трлн руб., а в доверитель-
ном управлении — 1,2 трлн руб. 

В Петербурге и Ленобласти объем 
средств на брокерских счетах по 
состоянию на середину лета 2021 
года приблизился к 680 млрд руб., в 
доверительном управлении превысил 
120 млрд руб. По данным ЦБ, на 1 тыс. 
жителей в Петербурге уже приходится 

130 брокерских счетов, в Ленобла-
сти — 100 (для сравнения: в Москве на 
1 тыс. жителей приходится 131 владе-
лец брокерских счетов).

«Пандемия заставила многих го-
рожан задуматься о необходимости 
иметь значительные финансовые 
резервы на случай непредвиденных 
обстоятельств. Но если раньше абсо-
лютное большинство для этой цели 
выбирали банковские вклады, то 
теперь используют широкий спектр 
различных инвестиционных реше-
ний», — говорит старший вице-прези-
дент, управляющий Северо-Западным 
филиалом банка «Открытие» Михаил 
Иоффе. По его словам, совокупный 
портфель полисов накопительного 
страхования жизни, реализованных 
банком «Открытие» в Петербурге, с ян-
варя 2020 года по июль 2021 года вырос 
в 2,2 раза, портфель инвестиционного 
страхования жизни — более чем в 5,5 
раза, портфель паев фондов, продан-
ных банком в отделениях, — в 3 раза.

«Наиболее популярной альтернати-
вой вкладу сейчас является открытие 
индивидуальных инвестиционных 
счетов и вложение средств в обли-
гации и паи ПИФов, придерживаю-
щихся консервативных стратегий 
инвестиций в ценные бумаги. Абсо-
лютным лидером по динамике роста 
в этом году стали брокерские услуги. 
Число брокерских счетов, которые 
клиенты банка «Открытие» открыли 
с помощью банка в июле 2021 года 
по сравнению с январем нынешнего 

руб. При этом стоимость квадрат-
ного метра только за прошлый год 
выросла на 30–40%, а доходность от 
аренды из-за высокой конкуренции 
снизилась. Например, в столицах 
она не превышает 4,5%, это меньше, 
чем доходность депозитов. Учитывая 
затраты на обслуживание объектов 
и текущие издержки, приобретать 
квартиры становится невыгодным», — 
описывает ситуацию Антон Агапов.

«Инвесторы, выбирающие недви-
жимость, все чаще склоняются к сер-
висным апартаментам, предпочитая 
их классическим квартирам, так как 
у формата апартаментов за счет его 
гибкости гораздо лучше антикризис-
ная устойчивость и, соответственно, 
перспективы», — комментирует гене-
ральный директор УК VALO Service, 
председатель экспертного комитета 
по апартаментам РГУД Константин 
Сторожев. «Рост инвестиционного 
спроса на апарт-отели отмечался на 
протяжении всего 2020 года, в 2021 
году эта тенденция продолжает на-
бирать обороты. К примеру, в нашем 
проекте — комплексе апарт-отелей 
VALO — в 2018 году доля инвесторов 
составляла 71%, в 2019-м достигла 85%, 
а на текущий момент составляет уже 
почти 97%», — иллюстрирует тенден-
цию Константин Сторожев. 

«Интерес инвесторов формиру-
ется спросом на аренду. Последний 
объективно высок, — поясняет ком-
мерческий директор ГК «ПСК» Сер-
гей Софронов. — После завершения 
туристического сезона наступает сезон 
деловой и студенческий. Апарт-отели 
в этом отношении переходят на работу 
с другими категориями арендаторов и 
обеспечивают инвесторам доходность». 

«Сервисные апартаменты или 
апарт-отели как продукт составляют 
уверенную конкуренцию жилой, 
офисной и торговой недвижимости, 
так как обеспечивают собственнику 
высокую доходность при минималь-
ном пороге входа и стабильный 
пассивный доход», — подчеркивает 
Антон Агапов. По его словам, доход 
действующих собственников в реали-
зованных проектах сети апарт-отелей 
YE’S по программе Smart Management 
в среднем составляет 9% годовых.

«Апартаменты сегодня выбирают 
и небольшие частные инвесторы, и 
профессионалы инвестиций в недви-
жимость. Но если раньше инвестор 
выбирал апарт-отель, ориентируясь на 
цифру ожидаемого дохода, то сейчас 
критериями выбора становятся гра-
мотное управление, перспективность 
локации, мультиформатность отеля, 
его способность быстро переключаться 
с долгосрочной аренды на краткосроч-
ную», — говорит Константин Сторожев.

«Апартаменты с полным оснаще-
нием и программами доходности в 
локации с высоким арендным потен-
циалом сегодня дефицитное предложе-

ние; высокий спрос диктует рост цен», 
— замечает Сергей Софронов. По его 
словам, средняя стоимость квадратно-
го метра в апарт-комплексе START, ко-
торый возводит ГК «ПСК», увеличилась 
на 68,5% — с 81,7 до 137,7 тыс. руб. 

в Поисках доходности
Алексей Теплоухов полагает, что 

инфляция и реакция регуляторов на 
нее продолжат определять инвести-
ционную повестку до конца этого 
года и даже в 2022 году. «Действия ЦБ 
РФ, несомненно, останутся важны-
ми для рынка, но, на наш взгляд, не 
меньшую важность для инвесторов 
будет представлять политика ФРС 
США. Представители американского 
регулятора обозначили возможность 
ужесточения денежно-кредитной 
политики в этом году посредством 
сворачивания текущей программы 
покупки активов. Такие действия 
могут снизить глобальный спрос 
на риск, что негативно скажется и 
на российских активах», — полага-
ет Алексей Теплоухов. По мнению 
эксперта, на фоне ожиданий ужесто-
чения денежно-кредитных условий 
инвесторы могут предпочесть более 
консервативные стратегии.

«Рынки могут скорректироваться в 
результате сворачивания программ 
стимулирования ФРС и ЕЦБ и при 
сокращении объема выкупа активов 
центральными банками, поэтому 
инвесторам необходимо проявлять 
осторожность», — замечает Максим 
Нозин.

«С приходом большого количества 
неопытных инвесторов, гоняющихся 
за высокой доходностью, увеличива-
ется волатильность рынка, а значит, 
и возрастают риски. Долгосрочный 
растущий тренд может закончиться 
большой распродажей, и здесь по-
страдают в особенности те, кто входил 

на рынок в последний год», — преду-
преждает эксперт.

В то же время старший аналитик 
«МКБ Инвестиции» Антон Старцев 
уверен в том, что акции остаются 
предпочтительным классом активов 
для инвестиций в долгосрочной пер-
спективе. «Мы ожидаем, что мировая 
экономика вернется на траекторию 
роста после кризиса, вызванного 

пандемией, и увеличение прибыли 
компаний создаст основу для роста 
капитализации. В случае реализации 
инфляционного сценария привлека-
тельность акций в сравнении с обли-
гациями (с фиксированным купоном) 
лишь увеличится, поскольку реальная 
доходность последних уменьшается 
вместе с инфляцией», — резюмирует 
Антон Старцев.

года, выросло более чем в 11 раз», — 
говорит Михаил Иоффе.

Впрочем, директор по развитию сети 
апарт-отелей YE’S Антон Агапов заме-
чает, что, по данным того же Центро-
банка, 60% от общего числа брокерских 
счетов имеют нулевой баланс. «Несмот-
ря на то что население ищет варианты 
получения пассивного дохода, инстру-
менты фондового рынка по-прежнему 
недоступны для большинства граждан. 
Единственным понятным российскому 
менталитету и надежным способом для 
вложений остается недвижимость», — 
полагает Антон Агапов.

квадратный сдвиг
В сегменте инвестиций в недвижи-

мость последствия пандемии также 
задают новые тренды. «В этом году 
интерес инвесторов смещается от 
жилой недвижимости, которая достиг-
ла своего пика, в сторону коммерче-
ской, прежде всего складской, в связи 
с быстрым развитием интернет-тор-
говли. Цены на жилую недвижимость 
в Петербурге и Москве уже обогнали 
европейские, при том что доходы на-
селения в разы ниже», — констатирует 
глава представительства DuLac Capital 
в Санкт-Петербурге Максим Нозин.

Бум инвестиций в жилой сектор 
пришелся на прошлый год, когда дей-
ствовала первая редакция программы 
«Ипотека с господдержкой под 6,5%». 
На фоне рекордно низких ставок по 
кредитам россияне массово приоб-
ретали вторую и третью квартиры, 
именно чтобы в дальнейшем сдавать 
в аренду и получать пассивный доход. 
«С 1 июля 2021 года условия програм-
мы поменялись — ставку повысили, а 
сумма кредита сократилась до 3 млн 

Инвесторы расширяют спектр инструментов, переходя от традиционных 
к более рискованным
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сверхПоПулярная медицина
сПрос на отдельные медицинские услуги для ПеренесшиХ COVID-19 Пациентов 
в Петербурге вырос в 4,5 раза. виктория саитова

реабилитацию 
После коронавируса 
в городских 
стационарах 
Прошли 5,7 тыс. 
Петербуржцев. 
общая мощность 
отделений 
Постковидной 
реабилитации 
в государственных 
больницах — около 
250 коек

сПрос на Прием 
Пульмонолога 
в одной из 
частных клиник 
Петербурга в 2021 
году вырос на 46%, 
на комПьютерную 
томографию 
легких — на 349%

П о оценкам Роспотребнад-
зора, около трети перебо-
левших коронавирусом 
людей сталкиваются с 

постковидным синдромом. Помощь 
в реабилитации стала одним из глав-
ных новых направлений для частных 
клиник и санаториев Петербурга; 
спрос на отдельные постковид-
ные направления вырос в 4,5 раза. 
О том, сколько зарабатывает частная 
медицина на лечении последствий 
коронавируса и что предлагает паци-
ентам городское здравоохранение — 
в материале РБК Петербург.

что делает государство 
Постковидный синдром — обобщен-

ный диагноз, который может включать 
самые разные последствия перенесенной 
коронавирусной инфекции. Среди основ-
ных симптомов, с которыми переболев-
шие пациенты обращаются к врачам, — 
быстрая утомляемость, повышенная 
тревожность и раздражительность, 
нарушения памяти, одышка, нарушения 
артериального давления и другие сер-
дечно-сосудистые осложнения; обостре-
ние хронических заболеваний.

По данным Смольного, на 20 сентября 
2021 года реабилитацию после корона-
вируса в городских стационарах прошли 
5,7 тыс. петербуржцев. Пациентов на 
восстановительное лечение принимают 
в городской больнице № 40, Госпитале 
для ветеранов войн, городской много-
профильной больнице № 2, Мари-
инской больнице и Детском городском 
многопрофильном клиническом центре 
высоких медицинских технологий 

им. К.А. Раухфуса. Общая мощность 
отделений постковидной реабилита-
ции — около 250 коек. В стационарах 
пациенты получают физиотерапевтиче-
ское лечение, кинезиотерапию (вариант 
лечебной физкультуры), респираторную 
реабилитацию, помощь в психологиче-
ском восстановлении.

Постковидную реабилитацию также 
проводят амбулаторно. В Петербурге 
на этом специализируются СПб ГБУЗ 
«Консультативно-диагностический 
центр № 1» и более 30 районных поли-
клиник. Как уточнили РБК Петербург в 
пресс-службе городского комздрава, на 
20 сентября в поликлиниках прошли ре-
абилитацию более 13,8 тыс. пациентов. 

что и Почем Предлагает рынок
Отметим, что в Петербурге за период 

пандемии, по данным сайта Стопко-
ронавирус.рф, выявили 606 116 случаев 
COVID-19. С учетом сделанного ранее 
заявления директора Национального 
медицинского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазова Евге-
ния Шляхто о том, что в городе у 10% 
переболевших ковидом наблюдается 
постковидный синдром, нуждаться в 
реабилитации могут порядка 60 тыс. 
петербуржцев. Таким образом, возмож-
ности государственных учреждений 
здравоохранения не закрывают весь 
спрос на постковидную реабилитацию.

Как отмечает управляющий партнер 
Euromed Group Александр Абдин, хотя 
государство имеет гораздо больше ре-
сурсов, чем «частники», для проведе-
ния реабилитации после ковида, спрос 
на такие услуги превышает «бесплат-
ное» предложение — в большинстве 
случаев пациентам приходится ждать 
своей очереди на прохождение про-
граммы реабилитации по полису ОМС. 

В ответ на возникшую потребность 
десятки частных клиник в Петербурге 
запустили программы восстанови-
тельного лечения для пациентов, 
перенесших COVID-19. Большинство 
программ включают в себя консульта-
ции с пульмонологом, КТ-диагно-
стику, иглорефлексотерапию, курс 
массажа, лечебной физкультуры и др. 
Стоимость реабилитационных про-
грамм, как следует из информации на 
сайтах частных клиник, варьируется в 
среднем от 5 до 16 тыс. руб.

Также клиники запустили про-
граммы сheck-up после коронави-
руса, когда пациентам предлагается 
провести комплексную диагностику 
возможных последствий ковида. 
Стоимость таких диагностических 
программ, в зависимости от количе-

ства включенных в них исследований, 
составляет 5–30 тыс. руб.

кто ПокуПает реабилитацию
По словам Александра Абдина, среди 

покупателей реабилитационных про-
грамм в основном те пациенты, кото-
рые проходили диагностику COVID-19 
в частных клиниках. «По нашей прак-
тике, среди тех, кто перенес коронави-
рус в тяжелой форме — с поражением 
легких 80%, — каждый третий нужда-
ется в постковидной реабилитации. 
К нам в клинику с таким вопросом 
обращаются десятки человек в месяц. 
Спрос на постковидные программы 
не сверхвысокий, но они однознач-
но востребованы», — говорит он. По 
словам Абдина, услуги по постковид-
ной диагностике и лечению приносят 
компании примерно 3% выручки.

сверхПоПулярные услуги
Как уточнили в «СМ-Клинике» в 

Петербурге, существенно вырос спрос 
на отдельные (вне программ реабили-
тации) услуги, за которыми обраща-
ются пациенты после перенесенного 
коронавируса, — это КТ-диагностика, 
консультации пульмонологов, иссле-
дования функции внешнего дыхания. 
По словам заместителя директора по 
медицине «СМ-Клиники» в Петербур-
ге Сусанны Чуприной, спрос на прием 
пульмонолога в январе — июне 2021 
года вырос на 46% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года; на 
компьютерную томографию лег-
ких — на 349%. По словам Чуприной, 
в клинику стали значительно чаще 
обращаться пациенты с остаточными 
симптомами пневмонии; участились 
посещения кардиологов и неврологов. 

реабилитация в санаториях
Услуги постковидной реабилита-

ции также предлагают санатории и 
пансионаты. Среди них «Сестрорец-
кий курорт», санаторий «Балтийский 
берег», пансионат «Восток-6», санато-
рий «Белые ночи» и др. Большинство 
программ длятся от семи дней; за ре-
абилитацию с проживанием пациент 
заплатит в среднем от 40 тыс. руб.

В пресс-службе ГК «Согаз Медицина» 
(управляет санаторием «Белые ночи») 
РБК Петербург сообщили, что спрос на 
услуги по постковидной реабилитации 
в санаторно-курортных условиях ста-
бильно высок. «Имеющиеся ресурсы 
позволили нам не вкладывать допол-
нительные инвестиции в разработку 
и запуск этого направления. Именно 
поэтому, несмотря на высокую себе-

стоимость программы, она является 
высокорентабельной», — сообщили в 
пресс-службе. В компании добавили, 
что «реабилитация после COVID-19» 
не входит в топ самых популярных 
программ «Белых ночей», но приносит 
«существенный доход» санаторию.

кто нуждается в реабилитации 
Как отмечает в разговоре с РБК 

Петербург начальник Госпиталя для 
ветеранов войн Максим Кабанов, в пер-
воочередной реабилитации нуждаются 
те пациенты, которые прошли через 
реанимацию, это порядка 6–8% от числа 
всех госпитализируемых. По его на-
блюдениям, некоторые люди, которые 
перенесли заболевание в среднетяжелой 
или тяжелой форме, имеют достаточно 
большое поражение легких, и им нужно 
восстанавливать функцию легких. 

При этом Максим Кабанов отмечает, 
что коронавирус является катализа-
тором хронических паталогических 
процессов в организме; они могут 
обостриться, даже если человек пере-
болел ковидом в легкой и средней 
форме. «Если человек чувствует, что его 
что-то тревожит после перенесенной 
инфекции, то он, конечно, должен про-
консультироваться со специалистом», — 
говорит собеседник РБК Петербург. 

Что касается организованных госу-
дарством программ реабилитации после 
коронавируса, то, по мнению эксперта, 
их достаточно и по количеству, и по со-
держанию. «Но хотелось бы больше коеч-
ного реабилитационного фонда, центров, 
где работали бы специалисты. Пандемия 
показала, как важен этот сегмент здра-
воохранения, как важна специальность 
реабилитолога, которых у нас не так 
много. Чем больше будет реабилитацион-
ных центров, тем лучше будет пациентам 
и проще работать всей системе здраво-
охранения», — говорит Кабанов. 
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аПарт-отели

апарт-отель artStudio Nevsky,  
2-я советская ул., 4б, строение 1

апарт-отель avenue-apart,  ул. академика 

Павлова, 7а

апарт-отель docklands 4*, наб. макарова, 60

апарт-отель ye’S, ул. Хошимина, 16; социали-

стическая ул., 21

многоквартирные дома 
и комПлексы

жк Fusion, крапивный пер., 4 

квартал «галактика», Парфеновская ул., 9

жк «дом на блюхера», кушелевская дорога, 6

места* журнал «рбк+ Петербург»

санкт-Петербург  

рестораны

ресторан ginza, аптекарский пр., 16

ресторан Sunday ginza, Южная дорога, 4/2

ресторан «царь», садовая ул., 12

рестораны hitch, медиков пр., 10, к. 1;   

московский пр., 179

ресторан «наша dacha», Приморское шоссе,  448

ресторан «блок», Потёмкинская ул., 4

рестораны «марчеллис», московский пр., 205; 

невский пр., 21; ленинский пр., 120; пр. энгельса, 124;  

пр. космонавтов, 39/27;  ул. одоевского, 34; пр. науки, 

14 а; ул. восстания, 15

ресторан «кукумбер», космонавтов пр., д. 14,  

трк «Питер радуга»

ресторан Mais, Приморский пр., 80, стр. 1

ресторан robata, загородный пр., 13

ресторан goose goose, большая конюшенная 

ул., 27

рестораны italy, чернышевского пл., 11;  

большая морская ул., 14; большой пр. Пс, 58;  

большой пр. Пс, 58;  виленский пер., 15

ресторан «география», рубинштейна ул., 5

рестораны ма, рубинштейна ул., 7,  

московский пр., 200

grebeShki biStro&Shop, арсенальная наб. 1

ресторан Nordic, Пулковское ш. 107

бар-ресторан «счастье», малая морская ул., 24

ресторан «ферма бенуа», тихорецкий пр., 17г

ресторан roseMary, сытнинская ул. 14

ресторан petrov-vodkin, адмиралтейский пр., 6

ресторан hunt, рубинштейна ул., 13

ресторан buddha-bar, синопская наб., 78

ресторан il Lago dei Cigni, крестовский пр., 

21 лит. б

мероПриятия

Петербургский международный газовый 
форум (5-8 октября 2021)

ярмарка недвижимости (29-31 октября 
2021)

Петербургский международный иннова-
ционный форум (10-12 ноября 2021)

*в данном разделе представлены места присутствия 

журнала «рбк+ Петербург».

также этот выпуск журнала представлен в 
москве: рестораны, отели, бизнес-центры и 
аэропорты.

жк «смольный парк», ул. смольного,  4

жк «русский дом», басков пер., 2

жк verona, морской проспект,  29

жк Neo, московское шоссе, 3

тсж «большая морская»,  большая морская ул., 4

тсж «каменноостровский»,  
каменноостровский пр., 56-62 

тсж «депутатская», депутатская ул., 34

жк FuSioN, крапивный пер.,  4 

автозаПравочные 
станции

сеть азс «лукойл»
азс №78008, кушелевская дор., 9

азс №78013, витебский пр., 17, корп. 2, лит. а 

азс №78073, в.о., пер. декабристов, 9, лит. а

азс №78096, свердловская наб., 58, корп. 4, лит. а

азс №78097, пр. маршала жукова, 49, лит. а

азс №78121, наб. октябрьская, 46/2, лит. а

азс №78124 «кушелевка-2» , кушелевская доро-

га, д. 18, лит. а 

азс №78127 «шуваловская» , комендантский пр., 

43, корп. 2, лит. а

азс №78160, благодатная ул., 10, лит. а

азс №78183, школьная ул., 91, лит.  а 

офис «лукойл», аптекарская наб., 8 лит. а

сеть азк «аэро»
ул. савушкина, 110; коломяжский пр., 31; ул. возро-

ждения, 36а; школьная ул., 100; наб. реки Пряжки, 7а; 

Пулковское шоссе, 120; софийская ул., 85

автосалоны
аларм-моторс:  
выборгское ш., 27; выборгское ш., 23 к. 1; коло-

мяжский пр., 18а; ул. савушкина, 108;  

пр. маршала жукова, 51

дилерские центры гк сигма:  
сигма василеостровский, большой пр. в.о., 98

сигма сервис, пр. маршала блюхера, 69

сигма моторс, Петроградская наб., 30, лит. а




