
Управление компанией в условиях 
экономического кризиса:  

выживать или развиваться 

ЮРИЙ ПЕЧНИКОВ,  

директор по стратегическому развитию 

  

девелоперской компании 



КРИЗИС – ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

«Слово 'кризис', написанное по-китайски, состоит 
из двух иероглифов: один означает 'опасность', 

другой — 'благоприятная возможность'» 
Джон Кеннеди 

 



ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО РЫНКА 

 
 
 

 Основные признаки кризисной ситуации в строительстве: 
 

 Замедление темпов строительных работ 
 Замедление темпов ввода жилого строительства 
 Спад темпов ввода коммерческой недвижимости 
  
 Ухудшение инвестиционного климата: 

 
 Сокращение инвестиций 
 Снижение объема кредитования 
 Спад деловой активности 
 
 Конкурентная среда в период кризиса: 

 

 Изменение структуры рынка по игрокам 

  
 

 
 

Общая ситуация 



ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО РЫНКА 

 
 
 

  
 

 
 

Общая ситуация 

КРИЗИС 2008 ГОДА КРИЗИС 2014 ГОДА 

РАЗНИЦА ЕСТЬ!  



ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО РЫНКА 

 
 
 

  
 

 
 

Общая ситуация 

КРИЗИС 2008 ГОДА КРИЗИС 2014 ГОДА 

ПРЕДПОСЫЛКИ  

Зарубежные рынки открыты 

Запущены QE 

Кратковременное снижение и рост 

сырьевых рынков 

Снижение инфляции и ставки ЦБ РФ 

 

Зарубежные рынки закрыты 

Свернуты QE 

Падение сырьевых рынков 

Рост инфляции и ставки ЦБ РФ 

 

 



Ключевая ставка и инфляция в России 

 
 
 

  
 

 
 

Общая ситуация 

Янв Дек Годовая инфляция 

2015 3,90 ?? 

2014 0,59 2,62 11,36 

2013 0,97 0,51 6,45 

2012 0,50 0,54 6,58 

2011 2,37 0,44 6,10 

2010 1,64 1,08 8,78 

2009 2,37 0,41 8,80 

2008 2,31 0,69 13,28 

Срок, с которого 
установлена ставка 

Ключевая ставка  

cо 2 февраля 2015 г. 15 

c 16 декабря 2014 г. 17 

c 12 декабря 2014 г. 10,5 

с 5 ноября 2014 г. 9,5 

с 13 сентября 2013 г. 5,5 

Срок, с которого 
установлена ставка 

Ставка 
рефинансирования 

с 30 апреля 2010 г. 8% 

с 25 ноября 2009 г. 9% 

с 13 июля 2009 г. 11% 

с 1 декабря 2008 г. 13% 



ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО РЫНКА 

 
 
 

  
 

 
 

Общая ситуация 

Цены предложения на первичном рынке жилья Москвы по классам (2008 и 2014 гг.) 

Класс Средняя цена в 2008 г., 
долл./кв. м 

Средняя цена в 2014 г., 
долл./кв. м 

 

Эконом 5 600 3 066 

Комфорт* - 2 948 

Бизнес 6 900 4 603 

Элит 20 490  16 166 

*данный класс сформировался после кризиса 
Источник: Blackwood 



УРОКИ ПРОШЛОГО КРИЗИСА ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ  
 Основные направления антикризисной стратегии ГК «ПИК» в 2009 г. 

Оптимизация бизнеса за счет накладных и административных расходов компании, 
сокращения персонала, приостановления капитальных затрат на развитие 
региональных промышленных компаний, затрат на офисы и представительства в 
странах СНГ 

Приостановление всех проектов, связанных с коммерческой недвижимостью, 
осуществление постоянного контроля за всеми видами расходов 

Завершение строительства тех объектов недвижимости, в которых осуществлялись 
продажи 

Участие в государственных жилищных программах, сотрудничество с 
федеральными и местными органами власти, подписание контрактов с 
администрациями городов – о продаже жилья, построенного ГК муниципальным 
властям для социальных нужд 

Стремление максимально использовать производственные мощности своих 
домостроительных комбинатов для возведения панельных домов индустриальных 
серий при комплексной застройке наиболее продаваемых адресов в Москве и 
Московской области 

Переориентация ценообразования и маркетинговой стратегии ГК на максимальную 
гибкость и агрессивность для увеличения объемов продаж 



УРОКИ ПРОШЛОГО КРИЗИСА ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ 
 

 Основные направления антикризисной стратегии ГК «Мортон» в 2008-2009 гг. 

Использование собственных средств в своем развитии 

Концентрация на завершении начатых проектов 

Значительные приобретения на земельном рынке 

Активное участие в открытых тендерах на выполнение 
госзаказов по обеспечению жильем очередников-
военнослужащих силовых ведомств 



УРОКИ ПРОШЛОГО КРИЗИСА ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ 
 

 Основные направления антикризисной стратегии ДК «Сити-XXI век» в 2009 г. 

Перенос на более поздний срок вывода новых очередей 
по запущенным и реализуемым проектам 

Открытие территориальных офисов на всех строящихся 
объектах 

Превентивная оптимизация расходов компании 



УРОКИ ПРОШЛОГО КРИЗИСА ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ 

держать кредитную нагрузку на оптимальном уровне и не 
начинать стройку, пока на счетах физически не будет 50% средств 
и остальные – в одобренных кредитных линиях 



ТЕКУЩИЙ КРИЗИС  
 Основное отличие нового кризиса – резкое повышение ставки ЦБ до 17% 

 (с 30.01.2015 – снижение до 15%) 

Как получить конкурентное 
преимущество в новых условиях? 
Выиграть жесткую конкуренцию за 
лучшие условия по ипотеке 

Правительство одобрило план антикризисных мер, в котором 
предусмотрена поддержка «жилищного строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» как отдельной отрасли экономики. 
Подробный механизм реализации программ должен быть представлен 
до 27 февраля Минстроем, Минфином с участием ЦБ, АИЖК, Фондом 
РЖС. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИПОЛИСА ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Создание качественно новых продуктов – продуманного до 
мелочей пространства для полноценной и гармоничной семейной 
жизни, т.к. на семье и безопасности не экономят даже в трудные 

времена 

Сити-XXI век - 
МИНИПОЛИС 

Мортон – 
МОРТОНГРАД  

Текта-груп - 
НАДМОСКОВЬЕ 

Интеко – 6 СФЕР ПИК – ПИК 2.0. 

Пионер – LIFE 

2015 год – РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ  



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

КРИЗИС – ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

«В Милане не упал в цене только сам центр 
и небольшие районы для комфортной 

семейной жизни»  
 

Итальянский архитектор, декабрь 2014 г. 



Самоцветы  
(МО, г. Люберцы) 

МИНИПОЛИСЫ КОМПАНИИ 

Радужный  
(МО, г. Видное) 

Строгинский  
(Мсква, Строгино) 

  

Многофункциональный спортивный 
комплекс«Янтарь» 

ЖК «Лазурный Блюз» 

МИЭМ  
(Высшая школа экономики) 

Соседский клуб 

ЖК «Подсолнухи» 

ЖК «Янтарный Город» 

ЖК «Альбатрос» 

Стадион «Янтарь» 

S общ. – 500 000  кв. м                                                         

 

 

 

 

 

 

 

S общ. – 278 000кв.м 

Квартал «Краски жизни», 
4,5, 6 очереди  

Жилой комплекс 
«Радужный», 1,2,3 очереди 

Торговый центр 
 

 

Детский сад и школа 

Соседский клуб 

S общ.  – 125 500 кв.м  

 

Соседский клуб 

Жилой комплекс 

 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном 

 

Гаражно-торговый комплекс 

Кафе для семейного отдыха 

Детский развивающий центр 

Молочная кухня 

Детская поликлиника 

Женская консультация 

Реабилитационный центр 

 



КОРОТКО О КОМПАНИИ 

 
 Один из крупнейших застройщиков 

Московского региона в сегменте 
жилья комфорт-класса 
 

 17 лет на рынке недвижимости 
России 
 

 Полный цикл девелопмента – от 
поиска земельного участка и 
проектирования до строительства и 
управления объектом 
 

 Пионер идеи концептуальной 
застройки, с 2010 года активно ее 
продвигает на базе своих проектов – 
миниполисов 
 

 За годы работы реализовано и 
введено в эксплуатацию порядка 
860 000 кв. м площадей 
 

 В стадии реализации находится 
порядка 940 000 кв. м площадей 
 




