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наС ждут чувСтвительные ПеРемены
РОССИйСКИЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮщИЕ В САМых РАЗНых ОТРАСЛях, БыЛИ ВыНУжДЕНы РЕшАТь, ПО СУТИ, 
ОДНУ И ТУ жЕ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ И ТАКТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ: НЕОБхОДИМО БыЛО НАУЧИТьСя РАБОТАТь  
В УСЛОВИях ПОСТОяННО СОКРАщАЮщЕГОСя СПРОСА И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УжЕСТОЧИВшЕйСя 
КОНКУРЕНЦИИ. РБК ПЕТЕРБУРГ СПРОСИЛ У РУКОВОДИТЕЛЕй КРУПНЕйшИх КОМПАНИй ГОРОДА О ГЛАВНых 
ТРУДНОСТях, С КОТОРыМИ ОНИ СТОЛКНУЛИСь В УхОДящЕМ ГОДУ, И О ТОМ, СТОИТ ЛИ ОжИДАТь «ВТОРОй 
ВОЛНы» эКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. 

НА РыНКЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА МАРжА  

НЕ ПРЕВышАЕТ 7-10%. эТО ОЧЕНь НИЗКИй  

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ: ОДНА ОшИБКА, И Ты 

МОжЕшь УйТИ В МИНУС

в РоССийСКом БизнеСе Повышает-
Ся КачеСтво финанСового Плани-
Рования 

«Мы отмечаем постепенное восстановление 
спроса на рынке корпоративного кредитова-
ния, в том числе на инвестиционное креди-
тование в ряде сфер, например, в отраслях, 
связанных с импортозамещением: АПК, 
пищевой промышленности, фармацевтике. 
Также среди перспективных направлений — 
жилищное строительство, предприятия-
экспортеры. У клиентов в последние годы 
наблюдается более рациональный подход к 
использованию заемных ресурсов, каче-
ственно улучшается финансовое планирова-
ние. Мы продолжаем активную поддержку 
перспективного сегмента — компаний 
малого и среднего бизнеса, — предоставляя 
финансирование в рамках различных специ-
альных федеральных программ.

Также мы отмечаем у представителей от-
раслей строительства, энергетики, маши-
ностроения, химической промышленности, 
торговли, транспорта, высоких технологий 
увеличение спроса на банковские гарантии 
исполнения договоров, возврата авансо-
вых платежей, гарантии в адрес налоговых 
органов. Особенно часто этот инструмент 
востребован при проведении госзакупок, а 
также в случае сложноструктурированных 
сделок.

Основные ориентиры для игроков 
банковского рынка, актуальные и в настоя-
щее время, и как вектор на 2018 год, — под-
держание качества портфеля, повышенное 
внимание к оценке рисков и обеспечению 
кредитов, расширение клиентской базы и 
сервисная составляющая для заемщика, рост 
доходов от транзакционного бизнеса, улуч-
шение структуры фондирования, активная 
работа по привлечению пассивов. Сохраня-
ется тенденция к оптимизации управленче-
ских расходов».

заКонодательные изменения 
Сделают РыноК жилья ПРозРа-
чнее

«Если брать рынок новостроек Санкт-Петер-
бурга в целом, то спрос и предложение из-
менились не существенно. В течение года мы 
отмечали средний рост на 20-30% по каждо-
му жилому комплексу. Думаю, что в 2018 году 
рыночные тенденции сохранятся. Хотя можно 
ожидать определенного ажиотажа в связи с 
новостями о планируемой отмене долевого 
строительства. 

Я не разделяю опасений, что нам следует 
ожидать второй волны экономического 
кризиса. Честно говоря, я не вижу для этого 
предпосылок. Ситуация в национальной 
экономике стабилизировалась, девелоперы 
продолжают строить, а их клиенты — поку-
пать недвижимость. Да, происходят опреде-
ленные изменения в регулировании отрасли, 
но, думаю, в целом это поможет сделать ее 
прозрачнее. Как показывает практика, если 
стратегия компании выбрана верно, то к 
любым правилам можно приспособиться 
достаточно быстро. Одним из позитивных 
изменений этого года я считаю плавное 
снижение ипотечных ставок. Меры, направ-
ленные на смягчение условий кредитования, 
вновь показали себя эффективным инстру-
ментом поддержки рынка. Надеемся, что 
положительная тенденция продолжится и в 
новом году».

РУСЛАН ЕРЕМЕНКО, 

РУКОВОДИТЕЛь ДЕПАРТАМЕНТА 

КОРПОРАТИВНОй СЕТИ — СТАРшИй 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА ВТБ:

ДМИТРИй КОНОВАЛОВ, 

УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР GLORAx 

DEvELOPmENT:

БизнеСу оСтаетСя тольКо адаПти-
РоватьСя К ПеРеменам

«В последние годы реальные доходы насе-
ления у нас практически не растут, так что 
некая корректировка спроса на рынке жилой 
недвижимости в 2017 году была ожидаемой. 
Но она коснулась в большей степени проектов 
эконом-класса, расположенных в так назы-
ваемом «закадье». Качественный комфорт-
класс пока не теряет своего покупателя. А тем 
более — проекты элитного сегмента, где спрос 
в последнее время традиционно высокий, 
ведь участков под строительство жилья 
такого класса в городе немного. А в целом 
объем предложения сейчас даже больше, чем 
в 2016-м. И это свидетельство того, что мы 
сегодня имеем дело с рынком покупателя, а 
не продавца. Нет предпосылок к тому, что эта 
ситуация изменится в 2018 году. 

На рынке девелопмента маржа не превы-
шает 7-10%, и девелоперы в таких условиях 
работают не первый год. Если вдуматься, это 
очень низкий запас прочности: одна ошибка, 
и ты можешь уйти в минус. Поэтому ключевые 
факторы в текущих рыночных условиях — 
опыт и консервативная финансовая политика, 
обеспечивающая доверие банков и финансо-
вый запас прочности. Нельзя сказать, что для 
нас это — новая стратегия, но она оптимальна 
на сегодняшний день. 

Не секрет, что строительный рынок в обозри-
мом будущем ждут чувствительные перемены, 
даже безотносительно общей экономиче-
ской ситуации. Власти берут курс на полную 
отмену долевого строительства в течение трех 
лет. А бизнес между тем только успевает адап-
тироваться к уже принятым нововведениям, 
часть из которых весьма существенна, напри-
мер, принцип «одна компания-застройщик — 
один проект». Правила игры в девелоперском 
бизнесе сегодня меняются порой так быстро, 
что приходится скорее на них реагировать, 
чем готовиться к ним».

эДУАРД ТИКТИНСКИй, 

ПРЕЗИДЕНТ СТРОИТЕЛьНОГО 

хОЛДИНГА RBI (ВхОДяТ КОМПАНИИ 

RBI И «СЕВЕРНый ГОРОД»):

изменения на РынКе не Станут 
новой волной КРизиСа  

«Подводя промежуточные итоги 2017 года, 
можно сказать, что рынок находится в 
равновесном состоянии. Пока существующе-
го предложения вполне достаточно, чтобы 
удовлетворить потребности потенциальных 
клиентов. Однако в перспективе нескольких 
лет ситуация может несколько измениться. 
Поправки в 214-ФЗ, вступление в силу 218-ФЗ 
вынуждают участников рынка пересматривать 
портфель проектов. Новые реалии приведут 
к консолидации отрасли — мелкие и средние 
игроки вряд ли выживут в этих условиях. 

Изменения на законодательном уровне правил 
работы на рынке недвижимости повлекут за 
собой определенные перемены, но я бы не на-
звал это «новой волной кризиса». Безусловно, 
поправки к федеральному закону усложняют 
работу девелоперов, однако крупные застрой-
щики готовы к подобным событиям. Конечно, 
результат законодательных изменений отра-
зится на объеме и структуре предложения на 
всем рынке недвижимости. Это произойдет не 
сразу, а в перспективе — в 2018-2020 годах.

Впрочем, глобально цель законодательных 
изменений — защитить потребителя, обес-
печить надежность и качество работы. Недо-
бросовестных застройщиков, определенно, 
станет меньше, поскольку продаваться будет, 
видимо, только готовое жилье».

ЮРИй ИЛьИН, 

УПРАВЛяЮщИй ДИРЕКТОР 
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К НОВОй ВОЛНЕ эКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

ЛУЧшЕ ПОДГОТОВяТСя ТЕ, КТО НЕ БУДЕТ 

РАСПыЛяТь РЕСУРСы, А СКОНЦЕНТРИРУЕТСя  

НА ТОМ, ЧТО УМЕЕТ ДЕЛАТь ЛУЧшЕ ВСЕГО И 

ЛУЧшЕ, ЧЕМ эТО ДЕЛАЮТ ЕГО КОНКУРЕНТы

18+

12+

реклама

Слов СтановитСя Больше, денег — 
меньше   

«По сравнению с прошлым годом стало гораздо 
больше разговоров. Например, много гово-
рят о цифровизации российской экономики. 
Причем многие рассуждающие на эту тему даже 
представления не имеют о предмете разговора. 
Наряду с увеличением числа слов очевидно 
уменьшение количества денег у заказчиков. 
Средний и малый бизнес, который еще остался 
на плаву и который в прошлом году считал каж-
дый рубль, в этом году считает каждую копейку. 

В крупном бизнесе ситуация не лучше. Самой яр-
кой тенденцией на рынке программных продук-
тов я считаю повальное увлечение блокчейном. 
Причем интерес к этой технологии проявляют 
представители даже тех отраслей народного 
хозяйства, для которых она, строго говоря, не 
является жизненно необходимой. В следующем 
году я ожидаю ухудшения экономической ситу-
ации в целом и продолжения падения реальных 
располагаемых доходов населения, которые и 
так падают 12 кварталов подряд. Ожидаю также 
роста числа банкротств — в том числе и среди 
предприятий с миллиардными оборотами. Тем не 
менее, баланс спроса и предложения изменится 
не драматично, так как вместе с сокращением 
спроса будет (пусть не столь быстро) сокращаться 
и предложение, поскольку некоторые игроки 
софтверного бизнеса просто уйдут с рынка. 

В условиях сокращения спроса мы концентри-
руем внимание на развитии и продвижении 
тех компетенций, которые активно востребо-
ваны рынком сегодня и будут востребованы 
завтра. Речь идет о системном ПО, разработке 
математических алгоритмов, ПО для систем 
видеонаблюдения, МАКС и некоторых других. 
Что касается вероятности «новой волны» эко-
номического кризиса, то, на мой взгляд, лучше 
всего к ней подготовится тот, кто не будет 
распылять ресурсы, а сконцентрируется на 
том, что умеет делать лучше всего. Желатель-
но, лучше, чем это делают конкуренты». 

мелКие игРоКи Будут уходить   
 
«В 2017 году мы наблюдали рост инвестици-
онной активности покупателей квартир, ко-
торый был связан с несколькими факторами. 
Во-первых, снизились ставки по депозитам, а 
следовательно, упала доходность банковских 
вкладов. При этом выросли риски других 
инвестиционных инструментов. Во-вторых, 
инвесторов существенно подстегнула воз-
можность серьезного роста цены квадратно-
го метра после вступления в силу поправок к 
214-ФЗ с 1 июля 2018 года. 

В этих условиях перед девелоперами встал 
вопрос о целесообразности пополнения 
земельного банка. С одной стороны, к по-
купке земли девелоперов подталкивает рост 
предложений на продажу участков. С другой 
стороны, «хорошо упакованных» участков 
с подготовленной граддокументацией на 
рынке мало. 

Еще один стратегический для рынка во-
прос — вероятность консолидации строи-
тельной отрасли. Пока серьезной консо-
лидации не видно. Более того, на рынке 
появляются новые игроки. Но в ближайшее 
время мы ее ждем и в целом считаем 
консолидацию положительным для себя 
процессом, поскольку являемся одним из 
крупных игроков строительного рынка. Ма-
ленькие компании, которые строят 1-2 дома, 
будут постепенно уходить — как вследствие 
экономических причин, так и под действием 
упомянутых поправок в 214-ФЗ. Именно 
такие компании создавали для покупателей 
ощущения рискованных вложений в недви-
жимость».

КОНСТАНТИН ЦИВИН, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ 

И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

«АСТРОСОФТ»:

ДМИТРИй СМИРНОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ «ПОЛИС ГРУПП»:

БизнеС Повально увлеКСя БлоК-
чейном — даже те отРаСли, для 
КотоРых эта технология не яв-
ляетСя жизненно неоБходимой

Независимый наблюдатель

Банк ВТБ (ПАО)

Автомобильный партнёр

Корпоративный партнёр 

Партнёр номинации

ПАО СК «Росгосстрах»

Генеральный информационный партнёр

Партнёр номинации

Официальный партнёр

Отель «Астория» (Рокко Форте отель)




