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Доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года

Ожидаемое в 2009—2010 гг. сокращение потребления нефти в мире будет удерживать цены, 

на низком уровне, их рост станет возможным, видимо, не ранее 2010 г. В долгосрочной перспективе 

цена может не восстановиться до значений 2008 г.  Таким образом реализация новых масштабных 

проектов оказывается под угрозой.

― В 2008 году произошло снижение добычи 
нефти на 0,7% до 488,105 млн т (ЦДУ ТЭК); рост 
добычи Газпрома составил всего 0,4%; 

― В 2009 году инерционный сценарий МЭР
предусматривает падение уровня добычи 
по сравнению с уровнем 2008 г. на 8 млн т 
(при цене за баррель 50 долл. и ниже);

― Во II кв. 2009 г. ожидается сокращение цен 
на газ. Также в 2009 г. нефть достигнет
«ценового дна»;

― В 2009 г. сжатие рынка нефтесервисов может 
достичь 50% (Интегра); За счет отмены новых 
проектов цены могут снизиться на 25% (уже в 
декабре 2008 года произошло падение объемов 
рынка на 25—30%, цен на 10—15%) (Лукойл)

― Уход с рынка малых НК;

― Банкротство большинства малых 
независимых  сервисных компаний 
(наименее рентабельны). 

Уровень сжатия 
― Сокращение инвестпрограмм на период 
от 1 до 3 лет.  На 2009 год отменена большая 
часть инвестпрограмм.  Среднее падение 
инвестиций в отрасль может составить 12%. 
Капзатраты «Газпрома» на в 2009 г. могут 
снизиться на 30%;

― В первую очередь снижаются инвестиции 
в технологическое обновление старых 
месторождений и в новые проекты (бизнес-
план Штокмана рассчитан на цену в 50—60 
долл.).

Инвестиции Реструктуризация

Сжатие российского рынка
нефтесервисных услуг, 
прогноз на 2009 год

Источник: МЭА
Источник: Данные компаний отрасли

«Цены на сырье 
восстановятся и 
начнут расти …, 
но сроки 
восстановления рынка 
остаются под 
вопросом, поскольку 
нынешняя рецессия 
может быть 
продолжительной» 
(Джим Роджерс, 
международный 
инвестор.

«Ожидаемое сокращение 
спроса на нефть в течение 
ближайших двух лет будет 
первым с начала 80‐х 
годов» IEA, февраль 2009г
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Однако в долгосрочной перспективе Каспийский регион является территорией первого уровня 

интересов как для ЕС и США,  так и для Китая. Основными тенденциями будут:  

Идет процесс становления 
Каспия как геоэкономического
региона. Доминировать будет 
та территория региона, 
которая станет центром
обеспечения НГД

Ключевая роль в освоении 
ресурсов принадлежит ТНК. 
Они предъявляют спрос 
на самые современные 
технологии разведки 
и добычи 

Наращивание объемов 
добычи выше 
среднемировых темпов

3

2

1
К 2013 году IEA прогнозирует  
увеличение поставок  нефти 
из Каспийского  региона  более чем 
на 800 кб/д., что составляет 70% 
от чистого прироста добычи 
не входящих в ОПЕК стран.
Опережающий добычу рост ожидается  
на региональном рынке 
технологического обеспечения.

Прогноз производства нефти 
до 2013 года, кб/день

Быстрее других государств региона свою экономику для прямых иностранных инвестиций 
(далее — ПИИ) открыли Азербайджан и Казахстан. Крупнейшие месторождения 
разрабатываются международными консорциумами, которые рассматривают Каспий 
как ключевую альтернативу традиционным районам добычи энергоресурсов. 
Крупнейшие в мире поставщики технологических решений наращивают присутствие в регионе. 
Представительства компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и пр. открылись во всех 
странах региона, включая Узбекистан.

На роль лидера в регионе претендуют сразу несколько центров:  
Исторический лидер — Баку.
Новые лидеры — города побережья Казахстана. Здесь запланировано размещение завода 
McDermott, рассчитанного на производство 12 тыс. тонн металлоконструкций для обеспечения 
потребностей Казахстана, России, Азербайджана (ввод запланирован на 2012—2013 гг.).
Девелоперский проект Caspian Energy Services — размещение на 25 га базы под сервисы для 
освоения НГД (о размещении своих баз ведут переговоры Schlumberger, Halliburton). 
С помощью реализации подобных проектов Казахстан планирует достроить собственную базу 
для разработки шельфа.
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Источник: IFA

Данные: МинТЭК и природных ресурсов

Астраханской области

Составлено: ЦСР «Северо-Запад»



Кризис мирового рынка судостроения ускорился по причине: а) резкого снижения объемов торговли 

и морских перевозок; б) усложнения ситуации с финансированием  (кредит под строительство судна 

становится рискованным). Основные «симптомы» острого кризиса на рынке: 

На российском рынке, по-видимому, не изменится объем гос.заказов на суда (военные, 

ледоколы, исследовательские и пр.) Однако большую часть заказов могут получить выделенные 

российские центры судостроения (такие как ОСК). Заказ на новые платформы гарантирован 

только для Штокмана.

Сжатие цен на строительство новых судов на 20—40% для сухогрузов и 5—20% для танкеров-
продуктовозов. 
Из существующего объема мирового портфеля заказов в размере $600 млрд, подтвержденное 
финансирование имеют только $300 млрд. — потенциальный уровень сжатия рынка 
Hyundai Heavy Industries не заключила ни одного контракта в октябре—ноябре 2008 г. Общий объем 
заказов за 10 месяцев 2008 г. снизился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 
Объем заказов на строительство судовых двигателей за январь-октябрь 2008 г. снизился на 99% 
и составил всего $2 млн (TradeWinds)

Сжатие объемов 
заказов и цен 
на продукцию 

Отказ от уже 
заключенных 
контрактов

В кризисе оказались 
даже мировые лидеры

В 2009 г. коэффициент разрыва контрактов может достигнуть 53%, а в 2010 г. — 24% (Star Bulk) 
Уже разорваны или находятся в стадии юридического оформления расторжения 335 контрактов 
на строительство новых судов общим дедвейтом 36 млн т (Star Bulk) 
Vafias заморозила строительство 4 ранее заказанных судов дедвейтом 156 тыс т (должны быть сданы 
в 2011 и 2012 гг.) Отменен заказ на строительство 4 сухогрузов дедвейтом 92 тыс т 
Navios отменила заказы на строительство 12 единиц флота с поставкой в конце 2009—2011 гг. 
Немецкий перевозчик  отказался от постройки 4 многоцелевых судов с тяжеловесным оборудованием
общим дедвейтом 24 тыс т (Fairplay)

В 2009 г. портфель заказов южнокорейских верфей может снизиться на 20%. (Korean Development 
Bank). Правительство Южной Кореи совместно с рядом корейских банков предприняло  
«реструктуризационную инициативу», призванную финансово поддержать неплатежеспособные верфи. 
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Мировое судостроение, может начать выход из кризиса, по разным оценкам, 

не ранее 2011—2013 года. Основные тренды в отрасли сохранятся.

Для Астраханской области рынок крупных заказов ограничен территорией Каспийского моря. Этот рынок 

в долгосрочной перспективе будет расти, но он может быть резко ограничен приходом крупных 

транснациональных компаний; о таких намерениях уже заявили несколько мировых лидеров.

Специализация 
производителей и стран  

Максимальная 
концентрация отрасли 

«Рассредоточение» 
отрасли. Перемещение 
производств  

Страна Специализация

Южная Корея газовозы, крупнотоннажные контейнеровозы, танкеры

Япония танкеры, продуктовозы, химовозы, газовозы, балкеры

Китай
Специализация сходная с РК и Японией, 
но на 20% дешевле

ЕС

пассажирские лайнеры, военные корабли, 
пассажирские и автомобильные паромы, 
оборудование для шельфовой добычи, суда-
кабелеукладчики, трубоукладчики, тяжелые плавучие 
краны, рефрижераторы

Прочие страны —

Россия на мировом рынке судостроения 
представлена преимущественно готовой 
продукцией военного и научно-
исследовательского назначения

В 2006 году тройка стран-мировых лидеров 
занимала 80% рынка по дедвейту, в 2008 
году их доля достигла 90%. 

Лидеры отрасли формируют «мейнстрим», занимаются разработкой технологий, проектированием 
и пр.  Конкурировать за выполнение отдельных операций (к примеру, за  строительство корпусов) 
придется уже не с мировыми лидерами, а с новыми странами, привлекающими ПИИ в судостроение 
или строя собственную индустрию (Бразилия, Вьетнам, Индия, Иран и пр.)

Доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года

3

2

Слайд 5

1

Данные: «Fairplay International Shipping Weekly»

Составлено: ЦСР «Северо-Запад»

Данные: Отраслевое исследование судостроение РФ 2007—2010, «Info-line»

Составлено: ЦСР «Северо-Запад»



Развитие транспортной отрасли Астраханской области зависит от ситуации в металлургии, лесной 

отрасли, которые находятся в затяжном кризисе. В 2009 г. объем грузоперевозок по российским 

ж/д может сократиться на 20%. Сокращение объема перевозок в направлении восточных стран 

может достичь 30%.

― За 9 месяцев 2008 г. объем перевалки 
грузов в морских портах России вырос на 
1,6%. (Росстат).

― В 2009 г. ожидается спад объема 
перевозок на 19% (Минтранс).

― В 2009 году ожидается уменьшение 
грузовых перевозок по воде на 15—20%, 
а пассажирских на 10—15% 
(Росморречфлот).

― РЖД: Инвестпрограмма на 2009 г. 
рассчитана с учетом падения перевозок 
на 6%.

― В октябре 2008 года только объемы 
перевозок металла упали на 26,4%, всего 
за период  08.2008—12.2008 — в 1,6 раза. 
В ноябре 2008 г. произошло сокращение 
перевозок еще на 20,1%. (за 10 мес. 2008 г. 
рост на 6,5% , за 11.2008 г. спад 0,8%) . 

― Сокращение государственных и частных 
инвестпрограмм; 

― Уже в 2008 году РЖД сократило 
инвестиционную программу на 20%.

Сложности с реализацией уже запущенных  
инвестиционных  проектов.

Уровень сжатия Инвестиции Реструктуризация
― Сжатие потребительского спроса 
заморозило развитие логистики.

― Поиск более эффективных 
и экономичных маршрутов.

― В наибольшей степени пострадали 
небольшие  перевозчики.

Доклад в рамках разработки стратегии развития Астраханской области до 2020 года Слайд 6

Возможный уровень сжатия грузопотока через АО

Существенное снижение как цен на сырьевые товары, 
так и физических объемов экспорта  способно привести 
к переходу от положительного к практически нулевому 
сальдо торгового баланса.  (ЦМАКП)

Источник: Данные компаний отрасли



Долгосрочные прогнозы роста транспортных потоков через территорию Астраханской области 

должны: а) оценивать потенциал роста районов грузообразования и грузопотребления; б) учитывать 

параметры общей транспортной схемы на Каспии. Ключевые моменты: 

В транспортной схеме 
региона доминирует 
направление  
«восток—запад» 

Рост потока 
по направлению 
«север-юг»
генерируется 
индустриализацией 
Ирана 

― 2/3  грузов региона обеспечивает перевалка нефти;
― Большинство заявленных проектов узловой 
и линейной инфраструктуры усиливают направление 
«восток-запад»;
― Модернизируется Актау; выносится из города ММТП 
Баку,   
― Строительство трансконтинентальных авто- и ж/д 
линий  (ТРАСЕКА, МТК «Западный Китай—Западная 
Европа»)
― Проекты усиления международных аэродромов —
т.н. воздушный «Шелковый путь»; 

― В 2007 году на 60% вырос импорт стали в Иран;
― Программа индустриального Ирана развития предусматривает 
развитие местной черной металлургии, что потребует 1,2 млн т кокса 
и 1,5 млн т угля уже в среднесрочной перспективе;
― Планируется трехкратное увеличение экспорта пиломатериалов 
в Иран и соседние страны (Организация лесного хозяйства);
― более  90% грузов из/в Иран идет морским путем 

В средне- и долгосрочной 
перспективе на Каспии вряд ли 
появится крупный порт, способный 
стать узлом перевалки между 
основными районами 
грузообразования: Северо-
Восточный Китай, Индия, Иран, 
Европа, Урал, Западная Сибирь.  

Потенциально на данную роль 
претендует иранский Бендер-Аббас 
(Персидский Залив). 
Все каспийские порты в рамках 
коридора «Север-Юг» —
(разгрузочные, перегрузочные)
имеют локальное значение
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Реализация 
конкурирующих 
проектов в рамках 
Международного 
транспортного 
коридора «Север-Юг» 

В частности: 
―Проект маршрута «КНР—Актау—Иран» (специальные транзитные 
тарифы для перевозки китайского металла);
―Строительство ж/д ветки «Узеня (Казахстан)—Туркмения—Иран» 
(часть коридора «Север-Юг», для перевозки в т.ч. грузов Урала 
и Западной Сибири);
―Маршрут «Иран—Азербайджан—Россия».



На рынках сельхозпродукции и пищевых товаров в группах товаров первой необходимости 

не ожидается падения, в сегментах с высокой добавленной стоимостью в ближайший период 

прогнозируется существенный спад.

― Снижение цен на экспортных рынках 
(в сентябре экспортные цены на 
американскую пшеницу снизились с $231 
за тонну до $224, на кукурузу — с $235 
до $231 за тонну. Биржевые цены на сою 
за этот период упали на $20 за тонну. 
Снизились цены на сахар, свеклу, другую 
продукцию (ИКАР).

― Рост на внутреннем рынке на 
продовольствие ожидается до 30%.

― Отказ от дорогих продуктовых линий. 
Выход в более дешевые сегменты.

― Замещение импортного сырья. 
Наиболее привлекательными в ближайшее 
время будут рынки, где велика доля 
импорта и есть перспективы его замещения 
отечественными продуктами — молока, 
овощей и говядины (ИАМ).

― Усиление консолидации. Скупка по 
сниженной цене средних и малых 
предприятий, терпящих убытки. Наиболее 
вероятна консолидация  на рынке мяса. 
Пока M&A сдерживаются невысокой 
рентабельностью и высоким уровнем 
долговой нагрузки (ИАМ).

― Сокращение инвестиций на 30—50%. 

― Замораживание или отказ 
от инвестпроектов может достичь объема
200 млрд руб., в т.ч. по причине сложностей 
в финансировании.

Уровень сжатия Инвестиции Реструктуризация

Прогноз сжатия основных сегментов рынка овощей на 2009 год

Источники прогнозов: ИКАР, ЭФКО, Институт аграрного маркетинга  

«Компании, которые производят товары первой необходимости, 
имеют хорошую возможность преодолеть кризис» (Иванов, 
«Солнечные продукты») 

«Сегменты, где 99% продукции на рынке производится внутри 
страны и около 60% расходов на сырье в иностранной валюте, 
ожидают трудные времена» (Яновский, «Нидан-Соки»)
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Кризис пережить смогут наиболее эффективные производители. Рынки продовольствия 

ждет тотальная реструктуризация: 

Сельхозпроизводители 
будут вынуждены  
повышать 
эффективность

Усиление концентрации 
на рынках. Кризис 
переживут крупнейшие 

Политика «покупайте 
российское» работает 
лишь в краткосрочной 
перспективе 

Одним из последствий кризиса может стать «выдавливание» перекупщиков. Сети начинают напрямую 
работать с производителями (намерения Х5 Retail Group, «Ленты», «Виктории»). Агропромышленным 
предприятиям придется быть сомасштабными не индивидуальным покупателям или оптовикам, 
а технологичному сетевому ритейлу. Это означает:
―Должен ускориться процесс импорта технологий.
―Возникают особые требования к производству, упаковке, маркетингу, которые в т.ч. меняют 
потребности в кадрах.
―Изменение масштаба бизнеса (холдинг/ассоциация?). 

Каков должен быть минимальный масштаб 
предприятия, чтобы оно было эффективным 
(рентабельным)?

До кризиса минимальный размер хозяйства 
в молочном скотоводстве — 1,5 тыс т/год.

Производство картофеля — 100 га.
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Динамика импорта в Россию некоторых товаров, тонн Девальвации рубля даст 
краткосрочный эффект 
оживления экономики.
При этом необходимо 
учитывать, что  валюта стран-
конкурентов Астраханской 
области на Российских рынках 
(к примеру, на рынках 
томатного концентрата) падает 
пропорционально рублю 
(Турция).

Бондюэль
20%

Le Gruppe 
Cecab

7%

Экопродук
т 

6%Балтимор
5%

Русское 
поле
4%

другие
58%

Корпоративная структура рынков соков 
и овощных консервов
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Рыболовство, аквакультура и переработка рыбы.

― Только в 2008 году было заявлено сразу 
несколько проектов в аквакультуре, 
стоимостью до 120 млн руб. каждый 
(в т.ч. выращивание осетровых —
Калужская, Новосибирская, 
Краснодарский край). 

Возможно, их запуск будет отложен (но пока 
сообщений об этом нет).

― Падение  премиальных сегментов, рост 
массового потребления;

― Снижение ассортимента, выход в более 
низкие степени передела;

― Замещение импортных продуктов  

дешевым (океаническим) сырьем;

― Выход «в тень» среднего и мелкого 

бизнеса в связи с низкой рентабельностью 

и высокой степенью налоговой нагрузки.

Уровень сжатия Инвестиции Реструктуризация

Прогноз сжатия основных сегментов 
рынка рыбной продукции
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― Сжатие рынка по стоимости при 
сохранении объемов производства (за счет 
вытеснения дорогих сегментов).

Укрупнение масштаба бизнеса Специализация регионов; достройка   кластеров

«В отличие от других отраслей в 2009 году мы 
ожидаем существенный рост потребления» 
(А.Крайний) 

21
Количество игроков в национальных 
отраслях аквакультуры (80% производства)
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Источник: Оценка ЦСР «Северо-Запад» по данным открытых источников
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Внутренний туризм становится потенциально более привлекательным как для российских, 

так и для иностранных потребителей (слабый рубль). 

Однако конкуренция в этих сегментах будет расти.

― Замедление роста на мировом рынке 
туризма началось летом 2008 г. — темпы 
роста упали втрое. В 2009 г. рост турпотока 
составил всего 2% (ВТО).

― По потребительской уверенности 
россияне вернулись к уровню четвертого 
квартала 2000 года, когда она составляла 
минус 17%. 

― Пострадает сектор городского туризма 
(прежде всего, MICE, временное падение 
может составить до 40—50%), экзотические 
и дальние туры (80—90% — спад 
на экзотические (Сейшелы, Бали) и «новые»  
(Китай, Вьетнам) турстраны с дальними 
перелетами).

― Экономичные, краткосрочные турпакеты, 
внутренний туризм наиболее 
привлекательны для потребителей, уже 
в 3—4 раза подскочил спрос на «чартерные 
поезда» Финляндию или Скандинавию. 

― Спад инвестиционной волны. Спад 
прямых инвестиций в гостиничную 
недвижимость за три квартала 2008 г. 
по отношению к трем кварталам 2007 г. —
71% (данные риэлтеров)  

Уровень сжатия Инвестиции Реструктуризация

Внутренний Ближние
страны

Дальнее 
зарубежье

К
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й

Направления и длительность туров, 
по зонам риска

Источник: Оценки туроператоров  

«Слово “кризис” сняло 30% спроса 
(в туротрасли)», дискуссия в ИА 
«Росбалт» 

Сценарий OPT PESS

Сокращение
спроса

15—20% 35—40%

Сокращение
объемов

Const 35—40%

Выбытие 
компаний

Const 10—15%

Основные краткосрочные сценарии 
развития российского турбизнеса 

Источник: РСТ

Основные моменты реструктуризации 
рынка по версии РСТ: 
―Кризис повлечет выбытие ряда игроков 
туристической отрасли. Но: средние 
и небольшие компании смогут выжить 
за счет более гибкой стратегии 
и мобильности;
―Отложен приход крупных иностранных 
игроков;
―Крупные туроператоры продолжат 
создание вертикально-интегрированных 
туристических холдингов. Основные 
направления массового отдыха будут 
контролироваться 5—10 основными 
игроками.
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Туристические
объекты

Сущ. Проект.

Рыболовный тур.

Культурный тур.

Деловой тур.

Курортный тур.

Горнолыжный тур.

Игорный тур.

Паломнический тур.

Оздоровительный тур.

Исфахан

Кум

Язд

ИвановоЯрославль

Нижний
Новгород

Волгоград

Элиста
- есть туристическое
сообщение с
городами юга России

Астана

Алматы

Ашхабад

Мерв

Не-мусульманский курорт на острове Кешм
- на курорте не будут действовать
мусульманские законы
- финансирование: Оргнаизация культурного
наследия и туризма Иранао. Киш

оз. Баскунчак

Астрахань

Сарай-Бату

с. Самосделка

Мешхед
- не все объекты открыты для
не-мусульман

Игорная зона «Жана-Иле»
- стоимость: 325 млрд
рублей, из них 455 млн
бюджетных
- ключевой инвестор: 
Китай
- создан генеральный
план строительства

Щучинско-боровская игорно-туристическая зона
- инвестиции: 26 млрд.руб. бюджетных в 2007-2009 гг.
- создана специальная экономическая зона
- утвержден генеральный план, идет экологическая экспертиза

Махачкала

Дербент

Шеки

Габала

Шамаха

Туркестан

Отрар

Самара

Круизный тур.

Курорт для женщин на острове
озера Орумийа

- только для женщин
- мусульманская одежда не
обязательна

ТегеранБаку
- в окрестностях: 
заповедник Гобустан

Нардаран-Кюрдаханский курорт
- мощность 10 тыс.мест
- строительство: 2009-2010 
- инвестиции: 25 млрд.руб, 
«Crocus Internaional»
- состояние: земляные работы

Шираз
- в окрестностях: остатки
Персеполя

Национальная туристическая зоны «Аваза»
- г.Туркменбаши включен в авиасообщение
- инвестиции: 100 млрд.руб., из них 25 
млрд. бюджетные
- компаниям из Франции, России, Турции и
Ирана выделены участки
- состояние: идет строительство нескольких
объектов

Туристическая зона «Актау-Сити»
- опыт и инвестиции арабских стран
- инвестиции: 900-1750 млрд рублей, 
500 млрд на ближайшие 5-7 лет
- мощность: 300 тыс туристов в год, 50% 
составят иностранцы
- пуск в 2011, завершние в 2020
- реализации мешают инфраструктурные
и экологические проблемы

Курортная зона «Кендерли»
- инвестиции: 57 млрд рублей, 
из них 16 млрд бюджетные, 
частные инвесторы из Иордании
- мощность: 300 тыс.чел. в год
- доходы: 16 млрд.руб. в год

Горнолыжный курорт «Шахдаг»
- инвестиции 42 млрд руб
- мощность: 5 тыс мест
- ввод: 2009-2010
- состояние: утверждена смета, 
создана администрация

Международные аэропорты

Аэропорты местного значения

Если в краткосрочной 
перспективе выиграют 
более близкие и дешевые 
туры, то в долгосрочной 
основой роста будет 
качество и разнообразие.

Заявленные крупнейшие 
проекты на Каспии 
с опозданием, но  будут 
реализованы, но Каспия 
как единого рынка нет.

Все прикаспийские страны заявили 
масштабные инвестпроекты в области 
туризма. При этом, ни единого бренда 
Прикаспия, ни локальных брендов 
(за исключением Астраханской области) 
в регионе пока нет.

Значимым на глобальном рынке 
туризма в силу малого масштаба 
в среднесрочной перспективе регион 
не станет. 

Это проблематизирует заявленные 
ранее, в т.ч. в Астраханской области 
мегапроекты, рассчитанные на большой 
поток туристов.

Становление Рост Зрелость Насыщение

Неформатизи
рованный
рынок

Форматизация
Эволюция форматов

ФОРМАТ

ФАЗА

Электронное бронирование
и оплата любого набора
услуг.

Новые технологии
организации и маркетинга

Развитие систем
электронного
бронирования

Активная технологизация
дополнительных услуг

Технологии

Сетевые федеральные и
глобальные туроператоры

Межрегиональные
программы, полный спектр
турпредложений и услуг

Разнообразие форматов и
типов средств размещения

Сетевые федеральные и
региональные
турпораторы

Местные и
региональные
тероператоры

Местные
туркомпании

Основные
туроператоры

Пакетные
турпредложения

Расширение
турпредложения, 
диверсификация

Единичные
турпродукты

Базовый процесс

Приход мировых
отельных операторов

Реконструкция и
новое строительство
средств размещения
3* и выше

Неформатные
средства
размещения, низкое
качество услуг

Качество
турпредложения

Электронное бронирование
и оплата любого набора
услуг.

Новые технологии
организации и маркетинга

Развитие систем
электронного
бронирования

Активная технологизация
дополнительных услуг

Технологии

Сетевые федеральные и
глобальные туроператоры

Межрегиональные
программы, полный спектр
турпредложений и услуг

Разнообразие форматов и
типов средств размещения

Сетевые федеральные и
региональные
турпораторы

Местные и
региональные
тероператоры

Местные
туркомпании

Основные
туроператоры

Пакетные
турпредложения

Расширение
турпредложения, 
диверсификация

Единичные
турпродукты

Базовый процесс

Приход мировых
отельных операторов

Реконструкция и
новое строительство
средств размещения
3* и выше

Неформатные
средства
размещения, низкое
качество услуг

Качество
турпредложения

Низкая доходность, 
экстенсивное развитие
сектора

Кластеризация, 
оптимизация
ресурсопользования, 
рост доходности отрасли

Астраханская область

Краснодарский
край

Турция

Алтай

Париж

Нижегородская область

Волгоградская областьСамарская
область

Туристические дестинации, маркирующие
уровень развития формата

Регионы, развивающие рыболовный туризм

Туристические дестинации, маркирующие
уровень развития формата

Регионы, развивающие рыболовный туризм

Инновационное развитие
отрасли, максимальная
доходность отрасли и
эффективное
ресурсопользование

Республика Карелия

2

1

Срок ревитализации рынка туризма будет зависеть от:

а) скорости восстановления темпов роста доходов населения; 

б) от уровня потребительской уверенности россиян.
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Источник: Оценка ЦСР «Северо-Запад» по данным открытых источников

Источник: ЦСР «Северо-Запад»



-5

0

5

10

15

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ПДинамика реальной ЗП

Розничная торговля и общественное питание могут  в первую очередь почувствовать 

на себе стагфляцию: прогноз падения доходов населения (уровня потребительской 

способности) вкупе с повышением цен на импортные товары обострит ситуацию на рынках.

Уровень сжатия Инвестиции Реструктуризация
― Граждане начали переходить 
из магазинов современных форматов —
супермаркетов и гипермаркетов —
в «традиционные» торговые точки: 
универсамы, рынки и небольшие 
магазины «у дома» (данные 
соцопросов).

― Реален возврат к неформатированной 
торговле. «В ближайшие два года 
россияне снизят потребление мяса 
на 5—10% и будут покупать его 
в основном в дискаунтерах и на рынках. 
Может вернуться система продаж, 
минуя посредников» (Мясной союз 
России).

― На рынок ритейла выходят 
крупнейшие западные игроки.

«Розничный сектор нуждается в поддержке 
государства» (Галицкий, «Магнит»)

Динамика реальной заработной платы и 
розничного товарооборота (темпы прироста, %)
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«Инфляция останется 
двузначной даже в условиях замедления 
роста денежного  предложения»  — ЦМАКП

Отсутствие 

форматов 

Дешевый Средний Премиум С
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й
 

Форматы общественного питания, по зонам риска

Источник: Jones Lang LaSalle, Knight Frank 

― Ритейлеры не только не вводят новые 
объекты, но и продают существующие 
(зачастую в целях погашения долга 
перед кредиторами). Все, что 
выставляется на продажу, в ближайшие 
полгода не найдет своего покупателя 
(Knight Frank) 

Индекс потребительских цен 
(темпы прироста, %)
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Источник: 

Оценка ЦСР «Северо-Запад» по данным открытых источников



Скорость выхода ритейла и сектора общественного питания из кризиса будет зависеть 

от темпов восстановления доходов и потребительской уверенности населения, которые 

начнут расти не ранее 2010—2011 гг. Основными тенденциями рынков на выходе станут: 

«Гипермаркеты остаются перспективным 
форматом розничной торговли в России, 
поскольку низкая конкуренция позволяет 
компаниям добиваться большей 
рентабельности, чем их зарубежным 
аналогам» .
(Руснак, «Седьмой континент»)

Завершение формирования логистической схемы Завершение стадии форматизации розничной торговли 

В России пока не более 20% приходится на сетевую торговлю, 
в милионниках доля — около 25%. В сетях пока преобладают 
дискаунтеры.

21
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Источник: РБК,  ЦСР «Северо-запад»

Источник: 

Оценка ЦСР «Северо-Запад» 

по данным открытых источников

Источник: «Секрет Фирмы»



Строительство и девелопмент первыми испытали на себе влияние кризиса. 

Осложнилось финансирование проектов, происходит «охлаждение перегретых» цен. Процесс 

строительства может «остановиться» до 2010—2011 гг. (по наиболее оптимистичным прогнозам)

Уровень сжатия Инвестиции Реструктуризация
― Снижение стоимости земли в 
Московском регионе за последние 
4 месяца составило 10—15% 
(Knight Frank);

― Скидки по аренде достигают 
составили 15—30% (RRG);

― В 2009 году 30—40% торговых 
площадей будет пустовать. Больше всех 
пострадают специализированные ТЦ —
спортивные, мебельные и т.п. 

Сектора недвижимости м² денежные 

Жилая недвижимость 50—30 40—20

Торговая и офисная 50—30 40—20

Складская  40—10 30—10

Публичные объекты 50—20 35—15

Объемы строительства в региональных центрах 
на 2009 год по секторам: оптимистический
и пессимистический сценарии (к максимальному 
годовому значению за 2007—2008 гг. = 100%)

― В ноябре 2008 года не было заявлено 
ни одного инвестпроекта (впервые 
за несколько лет);

― В 2009 году ожидается падение:

― в физобъемах нового строительства 
в оптимистическом сценарии —
на 20—40% , в пессимистическом —
на 40—50%; 

― в финансовых — от 40 до 80%;

(по сравнению с 2007 годом — тогда 
инвестиции в коммерческую 
недвижимость превысили $5—7 млрд, 
в жилую — $60 млрд).

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Becar

RG, сRe, CBRE , GVA Sawyer, Knight Frank, ФСК 

«Лидер», «Миэль-Недвижимость», IRN.ru, Renaissance, 

на основе собственных расчетов.

Возможный уровень сжатия рынков 
недвижимости АО

Жилая

Коммерческая 

А В С D

Уникальные 
цена/качество 

объекты

Интересны 
только как 
земельный 

участок

Земельные 
участки

Жилая 
недвижимость

Коммерческая 
недвижимость

Оценка устойчивости секторов недвижимости 
к колебаниям рынка (кредитному сжатию, 
спросу и пр.)

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Becar RG, 

сRe, GVA Sawyer, Knight Frank, Blackwood, «Калинка-Риэлти»

Фронтальный спад бизнес-активности, падение 
доходов населения, а также удорожание денег 
не позволяют рассчитывать на восстановление 
рынков недвижимости ранее 2010—2011 гг. 
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Источник: 

Оценка ЦСР «Северо-Запад» по данным открытых источников



Кризис стимулирует города сменить «модель роста». Инвестиции возобновятся, но будут 

направляться в иные по масштабу и качеству проекты, будут иначе локализованы. 

Приоритетом должен стать не рост, а экономичность и эффективность городских систем.

― Смена масштабности. Отказ от реализации гиперкрупных «пафосных»  проектов: КОТ, строительства 
небоскребов и т.п.;

― Переоценка рынков. Рост чувствительности девелоперских проектов к средовым условиям: 
месторасположению и включенности в существующую городскую среду; 

― Переоценка объектов, номинированных под формат, но не соответствовавших ему.

― Особое значение приобретает не строительство новых объектов, а реконструкция уже 
существующих объектов, ревитализация территории. Пример: После кризиса в традиционной 
индустрии в 1970-х гг.  в большинстве европейских промцентров появились проекты редевелопмента 
портовых  и промышленных зон (фабрики, заводы, блоки АЭС перестраивались в бизнес- и публичные 
объекты).

― Новый смысл понятий энергоэффективность, экологичность, сбалансированное развитие, среда. 
Пример: Согласно Программе в ЕС с 2010 года  предполагается строить дома только с низким 
потреблением энергии. После 2012 года будут возводиться «пассивные» дома, в 2015—2020 гг. 
в ЕС стоит задача строить дома с «нулевой энергией», а с 2025-го — дома «энергия плюс».

Инвестиции в городские объекты будут 
концентрироваться в уже наиболее 
капитализированных местах (а не потенциально 
выгодных), в центре города. 
Фактически, сходная ситуация уже произошла 
в распределении инвестирования в города, 
расположенные в центре и на периферии мировой 
экономики.

март 2008 
Bloomberg

февраль 2009
Forbes

Москва Вашингтон

Стамбул Лондон

Гамбург Нью-йорк

Мюнхен Токио

Париж Шанхай

Рейтинг городов по потенциалу инвестирования 
в них на начало 2008 и 2009 гг.
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1
«Возвращение» 
в центр города 

Города будут 
вынуждены экономить 
ресурсы, прежде всего 
землю 
и инфраструктуры 

Рынки недвижимости 
ждет волна 
переформатизации

Источник: Bloomberg, Forbes



Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, 
проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» 
на сайте www.csr-nw.ru
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