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Как формируются стандарты управления?
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НАВСТРЕЧУ ОЖИДАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ИНТЕРЕС И ПРОДВИЖЕНИЕ
Все элементы, которые
привлекают посетителей в
торгово-развлекательный Центр

ГОСТЕПРИИМСТВО
Все элементы и аспекты отвечают
желанию посетить торговоразвлекательный Центр и получить
приятный опыт

ЭФФЕКТ WOW
Захватывающие и необычные
элементы «вау», которые
обеспечивают незабываемые
впечатления

МЕРОПРИЯТИЯ
Площадки для проведения
мероприятий, промо, выставок,
музыкальных и других
мероприятий

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Распределение
по всему комплексу

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ (Retail Property Management)
Фокус на посетителях:

▪ Консолидированные потоки

▪ Дизайн

▪ Перекрестные продажи, чтобы
максимизировать средний чек

▪ Политика обслуживания клиентов
▪ Маркетинг

▪ Увеличение продаж

▪ Коммуникации и позиционирование
▪ Коммерциализация как новый маркетинговый
инструмент

▪ Более высокая доходность благодаря
качеству актива

▪ Консолидация с отделом сдачи в аренду

▪ Проактивные ротации; ключевые операторы
▪ Гостевой сервис

Создание
ценностей
для
арендаторов
▪ Устойчивый NOI

▪ Цифровой фокус

Создание
ценностей
для
посетителей

ИНФОРМАЦИЯ
Предоставление информации
посетителям (туристическая
информация, Click & Collect и т. д.)

Создание
ценности для
инвесторов

▪ Больше наличных денег для инвестирования
в новые активы

Профессиональное управление подразумевает повышение качества портфеля, что напрямую
приводит к лучшему возврату инвестиций

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДОЛЖАЮТ МЕНЯТЬ ЛАНДШАФТ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
1) Фокус на автоматизации, экономия денег, больше удобства
2) Позволяют цифровую и физическую интеграцию

3) Облегчают многоканальность шоппинга

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИЯ, УДОБСТВО

COFFEE X – САН-ФРАНЦИСКО

• Роботизированная рука
заменяет бариста
• Увеличивает маржу для
компании
• Сокращает время ожидания
для клиентов

SPYCE – БОСТОН
• Кулинарное совершенство,
благодаря технологиям
• Все повара заменены роботами
• Приготовление еды за 3 минуты
или меньше
• Заказ еды на сенсорных экранах
• Здоровая и доступная еда

Источник: Café X, Eater Boston

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ЦИФРОВАЯ + ФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
УМНЫЕ ЗЕРКАЛА– H&M

• Благодаря распознаванию голоса и
лица клиенты могут использовать
голосовые команды, чтобы сделать
селфи
• Практически интегрирован с
каталогом H&M

• Дает советы по покупкам для
пользователей

Источник H&M, IKEA

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ «ПРИМЕРКИ»
МЕБЕЛИ – IKEA
• Позволяет покупателям точно
видеть, как предметы мебели
будут выглядеть и вписываться в их
дома
• Потребители могут испытать,
испытать и поделиться тем, как
конкретные проекты могут
преобразовать пространство

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
МЕЖКАНАЛЬНОСТЬ ШОППИНГА
WALMART – ПИКАПЫ

ALIBABA + GUESS

• Получить онлайн-заказы быстрее,
экономя на доставке

• Магазин одежды с технологией
искусственного интеллекта

• Доступно почти для 40% населения

• Каждый элемент оснащен RFIDметками

• Онлайн доставка продуктов: заказ
онлайн, доставка в магазине
• Скидки на товары онлайн, которые
можно заказать онлайн и забрать из
магазина

• Умные зеркала и примерочные
• Самообслуживание со
сканированием приложения

Источник : Walmart, Alibaba

БУДУЩЕЕ РИТЕЙЛА 2030

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Девелопмент торговой недвижимости: окно возможностей
Районные ТЦ

MIXED-USE

Районный торговый центр включает в себя от 15 до 50
розничных магазинов, обслуживающих от 20 до 100
тыс. человек, 90% которых живут в радиусе 1,5-2,5 км.

ЗДАНИЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ СОЕДИНЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ В СЕБЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ФУНКЦИЙ. ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ: РИТЕЙЛ, АПАРТАМЕНТЫ, ОФИСЫ, ГОСТИНИЦЫ,
ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ.

Аутлеты

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ РИТЕЙЛ

Формат торгового центра, специализирующегося на
продаже одежды известных брендов со значительными
скидками

СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНА ОПЕРАТОРАМИ
ТОРГОВОГО И СЕРВИСНОГО ПРОФИЛЕЙ И, КАК ПРАВИЛО,
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА НИЖНИХ ЭТАЖАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
КОМПЛЕКСОВ.

Ввод в эксплуатацию и уровень вакантных помещений
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ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
❖

Торговые центры будут больше отвечать потребностям
покупателя и предоставлять то, что они хотят и где они хотят

❖

Больше образовательных возможностей, возможностей для
отдыха, коворкинга, дистрибуции и доставки товара

❖

Больше возможностей для проведения мероприятий, в том числе
под открытым небом

❖

Placemaking стратегии, чтобы активизировать ритейл и сделать
ТЦ местом притяжения

❖

Гибкие технологические решения для организации пространств в
ТЦ и снаружи

❖

Граница между ритейлом и досугом будет более размыта

❖

Более гибкие условия аренды, дигитализация, успешность
арендатора определяется не только оборотами

❖

Акцент на здоровье и благополучии

❖

Больше предложения и опыта для покупателей с учетом
локальных потребностей, Создание сообществ на основе опыта

❖

Организация специализированных магазинов, сосредоточенных
на разных областях, чтобы подчеркнуть компетенции и качество
продукта в данных областях

❖

Больше оздоровительных центров и ЗОЖ ритейла

❖

Больше персональных услуг

2030

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
❖

Больше шоу-румов

❖

Технологии для примерочных

❖

Меньше ассистентов

❖

Больше данных и аналитики о покупателе и пути
клиента

❖

Больше товаров для здорового образа жизни

❖

Больше персонализации. Экономия времени и
усилий покупателя

❖

Индивидуальное предложение для конкретных
потребителей

❖

Фокус на распознавании эмоций покупателя

❖

Витрины превращаются в виртуальные после
закрытия магазинов

❖

Цифровые решения для магазинов. Другие
параметры определения успешности магазинов

2030

ДОСТАВКА ТОВАРА

❖

Большие ожидания покупателей от сервиса,
продукта и доставки => Более эффективная
логистика и точность времени доставки

❖

Широкое использование технологии 3-D печати
для уменьшения стока в магазина

❖

3-D и 4-D производственные точки в ТЦ. Место
производства товара ближе к местоположению
покупателя. Улучшенные технологии
переработки и повторное разностороннее
использование материалов

❖

Заправки становятся мини-логистическими
центрами

❖

Упрощение системы возвратов товара

❖

Упрощение системы доставки товара в любое
место и время

2030

ЛЮДИ И МАШИНЫ
❖

Кастомизация, как новая лояльность

❖

Совместное потребление

❖

«Круговорот» экономики

❖

Ожидания покупателями вознаграждения за лояльность. Больше
предложений по программам лояльности. Больше партнерства
ритейлеров с другими компаниями.

❖

Конкуренция за покупателя. Ритейлерам придется применять
больше креативности добавлять возможностей для покупателя

❖

Автоматизация и большая эффективность

❖

Сближение с цифровыми технологиями

❖

Мобильная коммерция

❖

Возможности «попробовать» товар

❖

Покупать что хочешь, где хочешь и как хочешь становится
нормой

❖

Сокращение персонального владения автомобилями

❖

Сила предвидения позволит задействовать машины для принятия
решения покупателями

❖

Доверие и прозрачность станут объективными и измеримыми

2030
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