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ТЦ у ТПУ:
миф или нет?

Д

Друзья, в этом номере мы продол-

жим обсуждать последствия коронакризиса

и меняющегося в связи с этим покупательского

поведения. Главной темой стал уже подзабытый «индекс

губной помады», который олицетворяет приятные и зачастую

спонтанные эмоциональные покупки для души – будь то косметика или

просто чашка вкусного авторского кофе. Ну а что? Мы успели соскучиться

по маленьким радостям, которые помогают справиться с психологическим не-

гативом и в целом делают жизнь лучше – без существенных финансовых затрат, что

немаловажно в нынешних реалиях.

Что не так с московскими и питерскими ТПУ и почему инвесторы до сих пор неохотно в них
заходят, обсудим в рубрике «Девелопмент». Наши уважаемые эксперты дадут прогнозы
и расскажут, как сделать эти объекты перспективными для развития ретейла.
Продолжим рассуждать о технологиях, меняющих рынок, конкуренции онлайн
и офлайн, развитии ресторанного бизнеса и служб доставки, а также
рецептах персонализированного маркетинга и пост-пандемийном
бытовании стрит-ретейла и неизбежной реконцепции торговых центров.

Оставайтесь с нами, приятного чтения!

Юлия Толутанова,
главный редактор CRE Retail
j.tolutanova@presskom.net
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цены.
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Голодное лето
2021-го
Текст: Влад Лория,
Фото: Архив CRE Retail

1 апреля в Москве открылись летние веранды – всего, по оценкам
представителей мэрии, в городе будет запущено более трех тысяч
сезонных ресторанных площадок. Веранды, как и бум внутреннего
и внутригородского туризма, смогут помочь хотя бы отчасти
восстановиться ресторанному бизнесу, который остается одним
из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. По данным
JLL, число закрытых ресторанов и кафе в сегменте стрит-ретейла уже
в 2020 году выросло на 35% – московские улицы покинули 208 заведений.

П

о оценкам Knight Frank, новых ресторанов и кафе
в Москве открылось меньше на треть – по сравнению
с рекордным показателем 2019 года, когда было открыто
около 120 новых концепций ресторанов и кафе, – и составило около 80 заведений, что соответствует значению 2017 года
(90 новых точек).
В структуре открытий по-прежнему лидируют концепции
с авторской кухней, затем идут итальянская кухня и заве-
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дения с блюдами из рыбы и морепродуктов. Ирина Козина,
директор направления стрит-ретейла Knight Frank, отмечает,
что большинство открытий пришлось на вторую половину
года, в период действующих ограничений. По ее словам,
успешный проект открывается сейчас либо с определенной
интересной концепцией, либо старается привлечь новыми блюдами в меню, необычным сочетанием ингредиентов
и идеями подачи.
В итоге мясные концепции уступили место заведениям
с авторской кухней, и в компании прогнозируют сохранение
тренда до конца 2021-го. Такие заведения экспериментируют
с блюдами и их подачей, а также отличаются смешением кухонь и концептуальным дизайнерским интерьером. Средний
счет в них – около 2 500 рублей на посетителя.
Кроме того, в Москве активно открываются рестораны,
кафе, корнеры и закусочные вьетнамской, паназиатской,
грузинской, китайской, марокканской, греческой, корейской и индийской кухонь. В этих проектах акцент делается
на меню, но интерьеры заведения усиливают общую идею
места. Средний счет – до 1 500 рублей на посетителя.
Третья тенденция на московском рынке, по словам Ирины
Козиной, – «необычная идея, в которой гастрономия сочетается с искусством». В прошлом году в Москве запустили, например, иммерсивный ресторан Krasota, где клиент
ресторана становится полноправным участником спектакля;
ресторан-клуб «Новая искренность» с лекциями, концертами и полноценным меню. Также открылось CRAVE Theatre
Moscow, которое сочетает в себе камерную атмосферу французского кабаре с авторскими коктейлями и изысканными
закусками.
Больше всего открытий новых заведений пришлось
на стрит-ретейл – 81%, общественные пространства – 9%,
бизнес-центры и гостиницы, а также прочие площадки –
по 4%. 53% заведений составили рестораны, 25% – бары,
22% – кафе, кофейни и караоке. Средняя площадь точек общепита увеличилась с 203 кв. м (2019 г.) до 213 кв. м (2020 г.),
прирост составил 5%, что связано с более устойчивой моделью развития ресторанов в отличие, например, от кофеен
формата to go. «С новыми открытиями рынок получает более
конкурентные и стойкие
ресторанные проекты, которые при
разработке
бизнес-планов и концепций
учли
давление кризиса, нашли
новые решения и конкурентные преимущества, – размышляет Хенрик Винтер,
сооснователь ресторанного
холдинга «Тигрус». – Целый
год рестораны в России
и мире провели в глубоком кризисе, и последствия
этого удара рынок будет
ощущать еще долгое время.
По нашим наблюдениям, в Москве
закрылось около 30% ресторанов.
Конечно, большая часть этих заве-
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Тип заведения, 2020 год, %

22%
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Бар
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Источник: Knight Frank Research, 2021

Места расположения объектов
общественного питания, 2020 год, %
2%
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Общественные пространства
Street-Retail другое
Бизнес-центры, гостиницы
Торговые центры
Источник: Knight Frank

дений не очень хорошо себя чувствовала еще до коронакризиса – и они попали под удар в первую очередь. Безусловно,
закрытия будут продолжаться, но после мы увидим перерождение рынка, которое уже началось. Нам же в рамках
холдинга удалось не только не закрыть ни одного ресторана,
но и запустить шесть новых проектов, плюс выйти на новый
рынок – Якутск. Еще семь проектов находится на разных
стадиях реализации: несмотря на последствия кризиса для
индустрии, мы планируем открыть 15–20 ресторанов до конца
года».
В свою очередь, в Петербурге операторы общепита традиционно заняли лидирующее положение как в структуре
открытых, так и в структуре закрытых арендаторов, сообщает
Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости
Knight Frank St Petersburg. Так, в прошлом году в городе было
открыто 247 заведений, что на 20% меньше, чем годом ранее,
при этом закрыто было на 35% больше, чем за аналогичный
период 2019 года (382). Несмотря на драматичные прогнозы,
вакансия за прошлый год возросла не так сильно, как ожидалось, резюмирует эксперт. По ее словам, как и в Москве,
с петербуржского рынка уходили проекты с «проблемами
внутреннего характера» еще до пандемии и не сумевшие
переформатироваться под «новую нормальность».
Наибольшее количество закрытий арендаторов общественного питания пришлось на основные и второстепенные
торговые коридоры центральных районов Петербурга –
29 и 48% соответственно в структуре закрытий арендаторов
сегмента. Это – обычное явление для кризисов, указывает
Анна Лапченко. Часто сохранять заведения помогали собственники помещений, которые в большинстве своем давали
на период пандемии и первые месяцы после арендные скидки (в среднем по 70–80%).
Освободившиеся же помещения, оборудованные «под общепит», имеющие все разрешения и предлагающие рыночную ставку, быстро арендуются другим общепитом, сообщают
в Knight Frank St Petersburg. Простаивают площади, у которых
и до кризиса были проблемы с документами или жильцами
ближайших домов: при растущем рынке арендаторы были
готовы нести возможные издержки, но сейчас они стараются
их избегать. Из закрытых заведений общепита на основных
улицах к концу 2020 года свободными остались 38% помещений, в 17% заехали арендаторы того же профиля. Что касается второстепенных торговых коридоров, то доля открытых
и свободных помещений распределилась поровну – по 42%.

Будет лето

Открытие веранд и ограничения по международному туризму
сохранят трафик городских клиентов, считает Ирина Козина.
Однако сезонная дачная миграция и почти нулевой трафик
иностранных туристов в Москве и Петербурге лишают рестораторов существенной доли прибыли. «Но 2020‑й для многих
клиентов с высокими доходами открыл свою страну, – напоминает Руслан Сухий, руководитель фонда коллективных
инвестиций «Рентавед». – Я наблюдаю отличную загрузку
в ресторанах с высоким чеком в Москве, Санкт-Петербурге,
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Сочи и Ялте. В Санкт-Петербурге на главной ресторанной улице Рубинштейна по-прежнему минимальная вакансия торговых помещений. При
этом в ресторане «Счастье» надо бронировать
столик заранее, а в соседнем HUNT всегда есть
свободные места. Однако говорить, что у всех
дела пошли хорошо после снятия ограничений
и притока внутреннего туриста пока, разумеется,
не приходится».
Ситуация в российском ресторанном бизнесе
скорее оптимистичная, парирует Никос Грибас, управляющий, совладелец и идейный вдохновитель греческого
бистро #GRILLGYROS. Эксперт отмечает «подъем настроений»
не только в ресторанном бизнесе, но «во всем обществе»
уже с начала марта. «Вакцины есть, противоковидные меры
ослабились, у бизнеса появился рабочий инструмент – «штаб
по защите бизнеса», – перечисляет г-н Грибас. – Власть
держит обещания и с конца февраля не проводит масочные
рейды, не нагнетает ситуацию и ограничивается рекомендациями. Однозначно, закрытые границы, хорошая погода
и послабление мер сыграют на руку ресторанам, это все даст
второе дыхание даже «мертвым « проектам. Так что весной,
несмотря на налоговую загрузку, мы вряд ли увидим много
закрытий. Зато осенью, в конце октября – начале ноября,
снова произойдет грамотная чистка проектов».
Ресторанный бизнес продолжит трансформироваться,
соглашается Руслан Сухий. Сети, ранее поддерживавшие
на плаву не только доходные заведения, но и убыточные
или работающие на грани выживания – «для репутации»,
сменили стратегию и начали закрывать точки. «Хорошо себя
чувствуют рестораны класса «премиум» и форматов фастфуд и dark kitchen, работающие на доставку, – перечисляет
эксперт. – Отдельно стоит отметить интерес посетителей
к национальным кухням. Например, ресторан сибирской
кухни «Чемодан» всегда полон к вечеру. Прибыльны и другие
рестораны формата: «СибирьСибирь», «Пушкин», «Экспедиция». Успешно завоевывает столичный рынок сеть «Черное
море» из Крыма».
Тяжелее всего традиционно среднему сегменту, считает
Руслан Сухий: средний класс, который потерял в доходах,
переключился на более недорогие проекты или на заказы
на дом. «Конкуренция на рынке и борьба за гостя вообще
стали еще жестче, особенно в ценовом и качественном
предложении, – резюмирует Хенрик Винтер. – Важную роль
сейчас играют именно профессионализм команды и гибкость
решений. На фоне коронакризиса проявилось множество
ресторанов, которые требуют концептуальной реорганизации. Это очень затратно и рискованно: попытка может стоить
несколько миллионов рублей, а новых клиентов в ресторан
не приведет».
Кроме того, российские рестораны впервые за многие
годы сталкиваются с существенным подорожанием продуктов и даже их дефицитом, сообщает Никос Грибас. По его
словам, такого не было даже в 2014‑м году после продуктовых контрсанкций. Роман Рожниковский, основатель сети

На фоне
коронакризиса
проявилось
множество
ресторанов,
которые требуют
концептуальной
реорганизации.
Это очень затратно
и рискованно...
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Прямая речь
Евгений
Хитьков,
«ОПГ добрых дел»
Люди стали внимательнее выбирать рестораны, доходы упали и теперь на 100 неплохих
ресторанов приходится 50 гостей. Раньше –
80–100, а в сезон, благодаря туристам, и все
120–150. Цифры, конечно, условные, и надо
понимать, что будут закрываться не только
средние и плохие рестораны, но и хорошие,
которые просто не на условном хайпе потребления.
Да, летом будет много «внутреннего туриста», но тут нужно помнить о том, что он
в большинстве своем этот турист выбирает
рестораны не исходя из качества, а из доступности цены, понятности блюд (пицца, бургеры,
столовые) и своего маршрута. Резюмируя –
рестораны закрываются и будут закрываться,
хотя Москва, например, это вообще другой
рынок, другой средний класс и другие доходы.
Завтракать, обедать и ужинать в ресторане
там – норма жизни, поэтому московский рынок
нужно рассматривать все-таки отдельно даже
от нашего, петербуржского.

ресторанов «Грабли», говорит и о кардинальном изменении
поведенческой и потребительской моделей. «Функция развлечения осталась, функция обеспечения питанием рабочего
трафика офисов просела и только сейчас начала потихоньку
восстанавливаться, – поясняет г-н Рожниковский. – Огромное
количество сотрудников вообще не вернется с «удаленки».
Настроение скорее пессимистичное, но вот успешные и модные проекты действительно прекрасно себя чувствуют и развиваются, экономя на аренде. Хорошо поднялись и рестораны в Подмосковье – переехавшим туда из города семьям
нужны развлечения и досуг даже во время ковида».

Умри, но не сейчас

По итогам весеннее-летнего сезона на рынке останутся
только очевидно «ценные» проекты, убежден Никос Грибас.
«Сейчас вообще для всех хорошее время переосмыслить
отношение к гостям, качество предоставляемой услуги, – поясняет эксперт. – После «чистки» в ресторанном бизнесе
выиграют обе стороны – бизнес и гость: рестораны сделают
акцент на кадры и квалификацию, а гости все больше будут
ценить услугу и осознанно тратить деньги. Ну и, разумеется, по-прежнему будут открываться новые проекты, но уже
не по принципу «прикольная идея» или «хочется свой
ресторан». Инвесторы будут подходить к открытиям более
грамотно, нанимая профессионалов, изучая рынок и учитывая риски. Кроме того, я прогнозирую рост ресторанов, кафе,
фургонов всех проектов в парках и около них. Возможно, что
и многие фестивали побьют рекорды посещаемости. Прекрасное время и для развития хороших ресторанов в спальных районах. Да, трафик там будет меньше, но ниже и аренда – в итоге могут получиться высокодоходные проекты».
Ирина Козина также напоминает о предстоящей летней
инспекции московских заведений гидами Michelin. В итоге
многие рестораторы, находящиеся в поиске помещения,
стараются скорее найти его, сделать ремонт, открыться
и принять иностранных гостей, говорит г-жа Козина. «Сейчас на рынке коммерческой недвижимости высвобождается
много новых площадей, значительно выросла вакансия –
собственники готовы к переговорам по снижению арендных

Тренды

Открытия 2020 г. по типу кухни
Остальное
(бары, кальянные, караоке, кофейни)
Авторская (fusion)
Азиатская
Итальянская
Гриль и мясо
Морепродукты
Грузинская
Европейская
Вегетарианская/Здоровое питание
Русская

1%
1%

4%
3%

8%
7%

11%

13%

25%

28%

Источник: Knight Frank

ставок, – соглашается Руслан Сухий. – Значительно снизились
ставки на Арбате – на 25% по сравнению с прошлым годом,
на Тверской-Ямской – 20%, на Покровке – 15%. Благодаря этому у новых рестораторов появляется возможность получить
более выгодные условия».
И хотя в марте закончился «режим сниженных ставок»,
сейчас российские рестораторы настроены гораздо более
оптимистично, чем во второй половине 2020 года, когда
были объявлены ограничения на новогодние праздники,
уверены большинство собеседников CRE Retail. «Пережив
первую волну, мы чувствовали себя героями, но вторая
волна на фоне уже полной или увеличенной аренды окончательно добила многих, – парирует Роман Рожниковский. –
Кредиты, налоги, огромная, еще раз огромная и невиданная
ранее проблема кадров, которых вдруг вопреки логике
не стало, а зарплаты – неимоверно выросли, добивают
рынок. Таким образом, мы имеем успешных, мы имеем тех,
кто смог перестроиться и найти новые направления (мы запустили пищевое производство) и тех, кто умрет. Одно могу
сказать: роль государства была решающей, без его помощи
не продержались бы точно. Жаль только, что другой рукой
оно не стимулирует тех, кто правильно работает и платит
налоги».

Рынок ресторанного
бизнеса долгое
время будет
восстанавливаться
после ковидного
кризиса
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Разрубят узел
Текст: Максим Барабаш,
Фото: Архив CRE Retail

До 2022 года только в Москве
планируется построить
34 транспортно-пересадочных
узла с многофункциональной
инфраструктурой –
от небольших магазинов
и ресторанов до крупных
торговых центров, офисов,
гостиниц и парков. Эксперты
CRE Retail – о том, почему
у проектов ТПУ, задолго
до пандемии получивших
статус «спасителей рынка»,
стать ими пока не получается.

Лев Кекушев,
родоначальник ТПУ

Р

одоначальник ТПУ в России – Лев Кекушев, спроектировавший для Саввы Мамонтова семнадцать станций на железной дороге Вологда-Архангельск, вспоминает Вячеслав
Рожманов, партнер R2 Asset Management. Каждая станция стала
не только вокзалом, но полноценным инфраструктурным объектом: в некоторых работали даже школы.
Современные же проекты ТПУ стартовали в Москве в 2013–
2014 годах, сообщают в Colliers, но в результате падения
цен на нефть и роста курса доллара развитие замедлилось.
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Всего же, согласно постановлению Правительства Москвы
от 06.09.2011 № 413, на территории города планируется к размещению 251 ТПУ. По словам Михаила Девятова, управляющего директора, главы департамента недвижимости UFG Wealth
Management, уже проведены конкурсы по 26 площадкам,
выделенным под транспортно-пересадочные узлы, большая
часть из которых связана с Большой Кольцевой линией. «Одними из первых проекты ТПУ начала детально прорабатывать
компания «Мосинжпроект», которая рассматривала строительство новой линии метро, ведущей в Коммунарку, – вспоминает г-н Девятов. – Уже тогда было много вопросов: строительство ТПУ – крайне дорогостоящий проект, а для покрытия
расходов и привлечения инвестиций выделены площадки
под строительство коммерческих объектов, на которые было
наложено значительное количество обременений. Найти
инвестиции под подобные лоты было непросто, поскольку
окупаемость составляла довольно внушительный срок».
Двадцать ТПУ, впрочем, уже сейчас переданы частным инвесторам под девелопмент и еще двадцать – планируется выставить на торги, указывает Наталья Круглова, руководитель
департамента РАД, советник генерального директора. Эксперт
оценивает градостроительный потенциал ТПУ в 9 млн. кв.
метров, а вложения по программе в их строительство – более
чем в 700 млрд. рублей (бюджетные и частные инвестиции).
Планируемые капитальные инвестиции по разыгранным ТПУ
со стороны частных инвесторов оцениваются в 157 млрд. рублей. В рамках реализации указанных проектов ТПУ инвесторами будет построено порядка 2,02 млн. кв. м общих площадей объектов недвижимости, резюмирует г-жа Круглова.

Читайте далее: с.22

Тема номера
Дамское несчастье
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николаев,
Colliers

айдар
Галеев,
RRG
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кокорев,
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St Petersburg

Валерий
Трушин,
IPG. Estate

сбежала последняя электричка

«ТЦ у ТПУ», впрочем, до сих пор остаются для большинства
игроков магическими аббревиатурами. «Это объясняется
просто, – говорит Владислав Николаев, региональный директор департамента стратегического консалтинга Colliers. –
Во-первых, проекты позволили вывести большое количество
площадок под ТЦ внутри Москвы; получить документы под
торговый центр вне ТПУ или крупного жилого квартала – сложнее. Во-вторых, средний и крупный торговый центр в Москве
целесообразнее всего открыть в непосредственной близости
от станции метро. В итоге наиболее популярные
ТПУ у торговых девелоперов – стыковка метро и другого вида транспорта (автовокзал или ж/д станция)».
Однако часть проектов пока
так и не получили инвесторов,
сообщают в Colliers. Главная
причина – слишком высокая финансовая нагрузка
на девелопера. Кроме того,
некоторые ТПУ предполагают
реализацию многофункциональных проектов; с одной
стороны часть функций,
определенных в документа-
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Виктория
Шахназарян,
глава департамента
коммерческой
недвижимости
группы компаний
«Ташир»
Пандемия еще больше подтвердила актуальность таких проектов. Многофункциональность – один из трендов будущего.
Транспортно-пересадочные узлы направлены
на создание удобной городской среды и создают новый и востребованный формат сервиса
для пассажиров, что позволяет организовать
транспортную систему с максимальной пользой для них. И сейчас, когда люди стараются
как можно меньше времени проводить в общественных местах, торговые центры у хабов
особенно востребованы. Здесь, поблизости
с транспортной инфраструктурой, можно совершить все необходимые покупки: сохраняя
время на шопинг по пути к дому или работе.
Мировой опыт свидетельствует, что торговые
центры, включенные в концепцию ТПУ, работают очень успешно. В некоторых случаях транспортные хабы вообще становятся драйверами
развития городской среды, жители города
получают возможность заниматься досугом
и спортом, территория вокруг многофункциональных пространств благоустраивается.
Думаю, что в скором будущем мы увидим еще
больше примеров симбиоза города, бизнеса
и жителей.
Мы, в свою очередь, рады анонсировать
наш первый из проектов ТПУ (группа осуществляет строительство пяти транспортнопересадочных узлов в Москве) – «Селигерская», который будет реализован
в 2022 году. В проект войдут автовокзал,
торгово‑развлекательный центр с подземными и надземными автостоянками. Здания будут
связаны между собой мостовыми пешеходными переходами, а также двумя автомобильными мостами-переходами, что сделает доступными все уровни автостоянки. Транзитный
пассажирский комплекс обеспечит население
жилого района комфортными пересадками
на различные виды общественного транспорта, а также свяжет между собой междугородные и пригородные потоки. Пропускная
способность ТПУ, по нашим прогнозам, составит 100 тысяч человек.

ции, может быть нерентабельна для инвесторов или не нужна
в конкретной локации, с другой – большой набор функций существенно ограничивает состав потенциальных интересантов.
В свою очередь, довольно низкий пассажиропоток некоторых
ТПУ не сможет сформировать достаточный спрос на торговую
недвижимость, а локальное окружение зачастую представлено
промышленной застройкой либо жильем с низкой плотностью
населения. Такие локации в итоге будут востребованы лишь
после полной регенерации района. «Больше всего ТПУ в Москве сейчас – у группы «Ташир» и MR Group, – делится Наталья
Круглова. – Первая строит многофункциональные комплексы
рядом со ст. м. «Парк Победы», «Тропарево», «Селигерская»,
«Пятницкое шоссе», «Выхино» и «Тимирязевская», у второй есть
аналогичные проекты у ст. м. «Дмитровская», «Ховрино» и «Тестовская». MR Group также принадлежат ТПУ «Лесопарковая»
(она строит жилой комплекс City Bay на Волоколамском шоссе)
и «Рязанская терминал 1». Три ТПУ – «Некрасовка», «Савеловская» и «Кленовый бульвар» – у 3S Property Development,
по два – у группы МИЦ («Павелецкая и «Пятницкое шоссе 3»)
и ГК «Пионер» («Ботанический сад» и «Варшавская»)».
В составе ТПУ «Тимирязевская» появятся жилые дома
с детскими и спортивными площадками, подземными гаражами и наземными автостоянками, а на территории ТПУ
«Тимирязевская‑1» – многофункциональный комплекс и парковка на 430 машино-мест.
Территорию ТПУ «Рязанская» (терминал 1) благоустроят
и построят на ней многофункциональный центр, который
будет соединен с метро и платформами Нижегородская и Карачарово МЦД по принципу «сухие ноги». На территории ТПУ
«Кленовый бульвар» расположатся торгово‑развлекательный
комплекс и центр госуслуг.
В свою очередь, победителю конкурса на застройку ТПУ
«Улица Дмитриевского» предстоит построить объект площадью 11,8 тысяч квадратных метров с коммерческими и технологическими помещениями, среди которых кассовый зал
и зал ожидания, а также опорный пункт полиции, сообщает
Наталья Круглова. На территории пересадочного узла «Боровское шоссе 3» же появится спортивно-развлекательный
комплекс, а при ТПУ «Юго-Восточная» и «Лианозово‑2» – многофункциональный и торговый центры. «В конце 2020 года
фирма «Оникс» (девелоперская группа «Основа», А. Ручьев)
стала победителем аукциона по продаже 100% акций АО «ТПУ
«Ростокино», что следует из протокола торгов, – продолжает
Наталья Круглова. – Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежат 25 зданий примерно на 18 000 кв.
м, которые расположены почти на 13 га на пр-те Мира, рядом
со станцией Московского центрального кольца Ростокино. Принадлежащий столичному департаменту имущества
Московский нефтемаслозавод продавал ТПУ «Ростокино»
за 870 млн. рублей. Структура «Основы» предложила за акции
компании 1,64 млрд. рублей, следует из протокола торгов.
Кроме нее в аукционе принимали участие еще три фирмы –
«Перспектива», «Стилпром» и «Витязь».
По словам г-жи Кругловой, скорее всего, «Основа» тоже
возведет на площадке или жилой комплекс, или апартаменты
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с объектами инфраструктуры на первых этажах – возможно,
с торговым центром. Эксперт, правда, отмечает, что главное при
строительстве ТПУ – «не переусердствовать»: основным в проекте все-таки должен оставаться транспорт. «Сейчас же мы
имеем один усредненный уровень ТПУ, которые, на мой взгляд,
не очень эффективны, – указывает Наталья Круглова. – В итоге
город не может извлечь полную пользу из этих территорий,
нужно срочно пересматривать нормативные базы по их строительству. Кроме того, прилегающая территория ТПУ – очень
ценная, и ее также нужно грамотно и эффективно осваивать».
Впрочем, мэрия Москвы уже давно заявила о повышении
потенциала железной дороги как об «основной задаче».
«Сейчас у РЖД – новая программа, которую уже объявили
официально: все вокзалы должны быть точками притяжения, многофункциональными пространствами, – соглашается
Вячеслав Рожманов. – Так что главным драйвером сейчас
будет именно РЖД и команда, которая будет это все реализовывать».
Новые МФК будут располагаться преимущественно в центральных и западных районах города, а также в зонах у МКАД
с высокой транспортной нагрузкой на удалении не более 4 км
от жилых районов. БЦ же концентрируются вблизи устоявшихся деловых кластеров (северное направление вдоль
Ленинградского коридора, территории поблизости к ММДЦ
«Москва-Сити»), рассказывает Наталья Круглова. Для торговых центров, в свою очередь, характерно равномерное
развитие по периметру региона с акцентом на периферию.
«Но жизнь, безусловно, вносит коррективы в строительство
больших объемов торговых площадей чуть ли не в каждом
ТПУ, – размышляет Айдар Галеев, руководитель департамента
стратегического консалтинга компании RRG. – Из изначальных
намерений на сегодня реализовано или находится в активной
стадии реализации, по нашим оценкам, не более 30% проектов. И это – хороший показатель, потому что далеко не во всех
ТПУ нужны торговые центры. Из новых же проектов отмечу
ТПУ «Щелковская». Успех там торгового центра в значительной степени обусловлен как раз нахождением в густонаселенном, недостаточно обеспеченном торговыми площадями
жилом районе».
Михаил Девятов соглашается: в построенном МФК площадью 150 тыс. кв. метров, несмотря на пандемию, открыли
магазины многие международные и локальные бренды. Ожидается, что комплекс будет посещать более 100 тыс. человек
в сутки.

Поезд на Ленинград

В Санкт-Петербурге же проекты ТПУ развиваются очень медленно, делится Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg. В итоге
«наиболее соответствующими принципам ТПУ» эксперт
называет построенные еще в советские времена комплексы
станций метро с железнодорожной станцией у узловых точек
маршрутов общественного транспорта: Купчино, Рыбацкое,
в меньшей степени – Девяткино. «Но развитие ТЦ у этих станций происходило постепенно и неравномерно, – вспоминает
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Дарья Канева,
заместитель
директора
департамента
управления активами
и инвестициями Becar
Asset Management
Реализуемые в последнее время проекты ТПУ
активно развивают не только дорожную сеть
и городскую инфраструктуру, но и коммерческую составляющую. Примеры наиболее
успешных действующих проектов ТЦ у ТПУ:
«Саларьево» и «Планерная». Одним из самых
успешных кейсов, который продолжает активно развиваться, стал проект «Москва-Сити».
Перспективным выглядит проект в составе
ТПУ «Нагатинский затон» и «Текстильщики»,
а также те, что расположены на вылетных
магистралях, например, «Химки», «Боровское
шоссе» и так далее.
Самая большая сложность, которую преодолели городские власти за последние годы, –
расчет объемов, которые необходимы в данной локации: строительство крупных объектов
там, где они не нужны (не имеют достаточного
проходного трафика или попросту район
уже насыщен торговыми площадями). Такие
проекты не пользовались спросом со стороны потенциальных инвесторов и, пережив
ряд преобразований, возвращались на торги.
Такая участь ждала, например, ТПУ «АлмаАтинская». Основной вопрос заключался как
раз в том, чтобы четко понять, какое должно
быть соотношение между коммерческими и некоммерческими площадями.
ТПУ в Москве продолжают строить высокими
темпами даже в условиях пандемии, и в новых
проектах есть возможность предусмотреть все
необходимые санитарные нормы на территории торговых центров, входящих в состав ТПУ.
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Прямая речь
Александр
Волков,
управляющий
директор
гипермолла
«Горбушкин двор»
Посещать проекты у ТПУ могут и транзитные
пассажиры, что значительно увеличивает их
проходимость – особенно в случае открытия
фудкортов и достаточного количества кафе.
Однако говорить о том, что сегодня у недавно
открывшихся ТЦ у ТПУ высокая проходимость,
пока что преждевременно. Во‑первых, потребительские привычки меняются достаточно
долго – люди продолжают ездить даже в более
удаленные магазины из-за того, что делают
это на протяжении уже многих лет.
Во‑вторых, до пандемии ТЦ у ТПУ были
местом, где жители Москвы и Подмосковья
могли провести время после работы, практически не «отклоняясь» от маршрута домой.
Местами притяжения многих таких объектов
были именно кафе и фудкорты, а не непосредственно магазины. В связи с этим торговые
центры у ТПУ, потеряв львиную долю посетителей и не успев стать «привычными местами
шопинга», пострадали из-за пандемийных
ограничений даже сильнее, чем обычные ТЦ.
«Формулой успеха» же для ТЦ у ТПУ можно
назвать объединение трех основных факторов. Во‑первых, расположение у железнодорожной станции пригородных электричек или
места прибытия междугородных автобусов.
Во‑вторых, наличие большого количества
кафе, фудкорта и развлекательной инфраструктуры. И, наконец, в‑третьих, наличие
в непосредственной близости от ТЦ новостроек, жители которых смогут создать естественный спрос.

г-н Кокорев. – Купчино располагало наибольшими потоками
пассажиров, а также и территорией, на которой постепенно
сформировался целый комплекс из нескольких ТЦ. Масштаб
проекта явно превышает потенциал только пассажиропотока
ТПУ и соответствует окружению – крупному району массовой
жилой застройки. В Рыбацком и потоки, и население в зоне
охвата меньше, и участок под ТЦ значительно более компактный, чем в Купчине, что и сказалось на параметрах ТЦ у ТПУ.
В Девяткине же внушительный пассажиропоток сформировался сравнительно недавно, но его потенциал уже сейчас
достаточно высокий. Однако в отсутствие требуемого участка
вокруг ТПУ работают пока только небольшие ТЦ».
Однако, по словам Игоря Кокорева, в городе есть планы
по развитию ТПУ, которые связаны как с развитием транспорта
у конечных станций метро – Парнас, Шушары, – так и с планами
по развитию внутригородского сообщения на основе железнодорожной сети и подключением станций этих новых маршрутов
к системе общественного транспорта города. Правда, не все
локации выглядят удачными для развития крупных ТЦ – особенно это касается удаленной от жилья станции Шушары. «Для
Петербурга ТПУ вообще стали актуальны в тот момент, когда
были запущены проекты КОТов в Сертолово и Янино, – резюмирует Вячеслав Рожманов. – 80% жителей новых районов
Сертолова ездят на работу в Санкт-Петербург. Но, к сожалению,
линия легкорельсового транспорта от Сертолова к Парнасу,
о которой говорят уже не первый год, так и осталась в планах
(не нашелся инвестор), хотя необходимость подобного скоростного маршрута все более очевидна».
Валерий Трушин, руководитель отдела исследований
и консалтинга IPG. Estate, соглашается: пока в Петербурге нет
ни одного полноценного проекта ТПУ. «Проблема в том, что
практически весь город находится в ситуации, когда почти
на всех транспортно-пересадочных узлах, в том числе у станций метро на окраинах, уже есть ретейл, – поясняет эксперт. –
Коммерческая инфраструктура насыщена. Соответственно,
реализация ТЦ рядом с уже функционирующим проектом
имеет малые шансы на успех».
Для реализации ТПУ в Петербурге нужно проводить глобальное стратегическое исследование пассажиро- и транспортных потоков, вычисляя точки перенасыщения и его причины, а уже после – принимать решение о строительстве ТПУ,
убежден Валерий Трушин.
Впрочем, в России вообще пока нет столь же грамотных
и ярких примеров монетизации пассажиропотока, как в Европе (Berlin Hauptbahnhof, железнодорожный вокзал Amsterdam
Bijlmer Arena и др.), констатирует Вячеслав Рожманов.

Арендные латы

Доминирующее положение в российских ТПУ занимают кафе
и рестораны (быстрого обслуживания) – 30–40%, оценивает
Наталья Круглова. Еще порядка 20% приходится на аптеки,
киоски прессы, книг и прочие магазины сопутствующих товаров. С усилением транспортно-пересадочной функции, как
правило, растет и доля магазинов одежды и обуви, которая
может достигать 20–25% от общего числа магазинов на ТПУ.
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По словам г-жи Кругловой, на «сильных» ТПУ, через которые проходят три-пять видов транспорта, торговые площади
обычно в два раза больше, чем там, где проходят один-два
вида транспорта. При этом доля торговых площадей от общей
площади объекта (ТПУ) может колебаться от 7% до 20–30%. Посетители торговых центров в ТПУ же, очевидно, будут по интересам и поведению достаточно четко делиться на две группы:
«спешащие» и «гуляющие».
«Спешащие» – те, кто хочет быстро сделать покупки или
воспользоваться услугами, на поиск которых обычно не планируется тратить много времени, поясняет эксперт. Это, как
правило, те, кто совершает пересадку по пути с работы или
на работу или проходит через ТПУ – жители ближайших домов, работники офисов в зоне пешего доступа. Они охотно
будут пользоваться торговым предложением в ТПУ, но – только тем, которое позволяет экономно совершить самые нужные
покупки за минимальное время.
Вторая группа – «гуляющие» – те, кто готов провести в торговом центре более или менее значительное время, воспользоваться им как обычным ТЦ или ТРЦ, без функции ТПУ. Это
покупатели, специально приезжающие или приходящие
именно в торговый центр – в частности, ради преимуществ,
которые он имеет перед обычными магазинами или кафе
в шаговом доступе: по ассортименту, или по ценам, или по наличию возможностей для развлечений.
Частный случай – «гуляющие в обеденный перерыв», сотрудники близлежащих офисов, а также те, кто готов задержаться сверх необходимости, чтобы побродить по торговому
центру по пути домой. Их, по прогнозам Натальи Кругловой,
будет немного, поскольку маршрут ежедневный, а дома ждут.
В итоге архитектура ТПУ и торгового центра в его составе
должна строиться на принципе необходимости разделения
потоков «спешащих» и «гуляющих». Форматы предложения
товаров и услуг, интересные для «спешащих», вполне могут
быть иногда интересны и «гуляющим». Но – не наоборот.

19

Наиболее перспективные
проекты ТПУ в Москве
(с планируемым строительством объектов
недвижимости)

 «Нагатинская» (МФЦ)
 «Лухмановская» («Люберецкая») (апартаменты)
 «Юго-Восточная» («Ферганская улица»)
(МФЦ)
 «Мневники» («Терехово») (ТРЦ)
 «Савеловская» («Нижняя Масловка»)
(гостиница)
 «Мамыри» (ЖК) 7. «Улица Дмитриевского» (4 очередь – ТРЦ)
 «Тимирязевская» (МФЦ)
 «Тимирязевская» (ЖК)
 «ПетровскоРазумовская» (1 уч. – МФК)
 «Боровское шоссе» (1 уч. – МФЦ)
 «Боровское шоссе» (2 уч. – жилые дома)
 «Боровское шоссе» (3 уч. – ФОК)
 «Кленовый бульвар» (1 уч. – ЖК)
 «Кленовый бульвар» (2 уч. – МФЦ)
 «Молодежная» (гостиница)
 «Лермонтовский проспект» (2 уч. – МФЦ)
 «Лермонтовский проспект»
(3 уч. – апартаменты)
 «Текстильщики» (ТЦ)
 «Печатники» (ТРК)
 «Петровско-Разумовская» (2 уч. – МФК)
 «Аминьевское Шоссе» (МФЦ)
Источник: РАД
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Какими должны быть
успешные ТПУ?
 Умеренность: не нужно гигантизма.
Лучше построить меньше площадей,
но более эффективных.
 Работа в едином комплексе – комфорт и скорость не только пересадки
с одного вида транспорта на другой,
но и получения товаров и услуг.
 «Бесшовный» переход из ТЦ в ТПУ
(минимальное пешеходное расстояние,
крытый теплый переход).
 Многофункциональность. Коворкинги, общепит, медицина, спорт, танцы,
курсы – все это приходит на смену «чистому» ретейлу.
 ТПУ – не только место пересадки.
Работает концепция «ТЦ в составе ТПУ –
в будни & community-молл – в выходные».
 Открытость и дружелюбность. Большие комфортные места общего пользования, гостеприимные фасады, открытые
входные группы привлекают не только
пассажиров.
Источник: эксперты CRE Retail

«Коммерческий эффект от навязчивой демонстрации витрин,
товаров и услуг для «гуляющих» потоку «спешащих» будет
минимальным, – поясняет Наталья Круглова. – Они обычно
не склонны, например, к «импульсным» покупкам. С другой
стороны, сами «гуляющие» не должны мешать «спешащим»,
и наоборот».

Взяли уровень

Таким образом, товары и услуги для «спешащих» должны
предлагаться или на основном распределительном уровне
ТПУ, или на ближайшем к нему, смежном по вертикали уровне. В небольших же торговых центрах, по мнению Натальи
Кругловой, именно предложение для «спешащих» должно
быть приоритетным. Товары и услуги для «гуляющих», киномультиплексы и отдельные кафе и рестораны a la carte, боулинг и игровая зона, спорт и фитнес – всем им место на других уровнях – как правило, на этажах выше. Предложение
для «гуляющих», по мнению эксперта, вообще должно быть
широким и полноформатным только в более крупных торговых центрах, в больших ТПУ, но и там – не в ущерб форматам
для «спешащих», которые тоже должны занимать подобающее
место – вблизи основных путей пересадки.
В промежуточной зоне проекта нужен фудкорт, а также
парикмахерские и салоны красоты: эти форматы могут быть
интересны и «гуляющим», и иногда – «спешащим». Еще одна
их особенность – желательно, чтобы зона столиков фудкорта и залы салонов имели внешние окна с хорошими видами,
или хотя бы «балконный» вид на внутренний дворик – атриум, или иное многосветное пространство, полагает Наталья
Круглова.
Но что же интересно «спешащим»? Прежде всего, крупный
якорь – супермаркет, преимущественно продуктового ассор-
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тимента и других FMCG, причем – экономной или средней
ценовой категории, но не выше.
Затем – отделения банков, почты и почтовых сервисов,
систем перевода денежных средств; салоны связи, магазины
сетей продажи мобильных телефонов, гаджетов и услуг связи, с терминалами оплаты; обслуживаемые пункты выдачи
заказов интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли; пункты приема в ремонт мелкой электроники и бытовой техники; приемные пункты сетей химической
чистки; ремонт часов, обуви и сумок, одежды, зонтов, мелкий
металлоремонт; аптека, оптика (очки); журналы и пресса,
цветы.
Кроме того, необходимы банкоматы и отдельно стоящие
терминалы оплаты, автоматические пункты выдачи заказов
(терминалы, постаматы). На уровне для «спешащих» можно
разместить рекламно-информационные носители, представляющие им магазины и места предоставления услуг для
«гуляющих» на других, верхних этажах. Если внутри «теплового контура» помещения ТПУ, у перронов, будет
предусмотрена зона ожидания, в которой
пассажиры могут комфортно дождаться подхода на посадку своего нужного автобуса,
то и там, по словам Натальи Кругловой,
следует размещать такие рекламноинформационные носители, а также вендинговые аппараты (газеты и журналы,
снеки, напитки).
«А как не упустить «гуляющих»? –
размышляет эксперт. – Ведь окружной
торговый центр, как правило, сравнительно невелик, и обычно не имеет развитой
развлекательной составляющей. Специально
приходить в такой центр, чтобы провести время,
будут, скорее всего, только те, кому этот ТЦ очень близок «географически» – жители соседних домов, а также работающие
в зоне пешеходной доступности (в обед или после работы). Те,
кто живут «не рядом» и должны куда-то добираться транспортом, чтобы не спеша совершить покупки и с удовольствием провести время, скорее всего, выберут другой торговый
центр, более крупный, чем окружной».
Большой поток «гуляющих» можно ожидать в наиболее
крупных торговых центрах регионального уровня, находящихся в составе больших ТПУ со значительной зоной охвата
и высоким пассажирским трафиком; у ключевых станций, где
происходит пересадка на множество маршрутов наземного
транспорта. Такие центры, безусловно, должны отличаться от своих собратьев в обычных ТПУ не только размерами,
но и развитой развлекательной компонентой, убеждены
в РАД. «Но все сейчас меняется, и в составе многих введенных
ТПУ вообще не предусмотрена ретейл-составляющая, а ближайшие к новым ТПУ земельные участки могут быть переоценены с точки зрения их привлекательности для девелопмента
коммерческой недвижимости», – парирует Иван Артемов,
руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE.
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Евгения
Хакбердиева,
директор
департамента
торговой
недвижимости
Knight Frank
Новое предложение Москвы в ближайшие
годы будет сформировано в том числе за счет
торговых площадей, реализуемых на базе
ТПУ. Для части проектов город привлекает инвесторов через торги, часть – готов брать в самостоятельную работу. На сегодняшний день
инвесторы вошли в проекты 15 транспортнопересадочных узлов, в большинстве которых
заложена торговая функция. Анонсировано строительство торговых
центров в составе проектов ТПУ
«Выхино» (GLA – 70 тыс. кв. м),
«Селигерская» (GBA – 145 тыс.
кв. м) и «Парк Победы» (GBA –
237 тыс. кв. м) девелопером
«Ташир», ТЦ «Ботаника
Молл» в ТПУ «Ботанический
сад» (GLA – 27 тыс. кв. м), ТЦ
«Дискавери» в ТПУ «Ховрино» (GBA 25 тыс. кв. м). Также
аффилированной структурой
компании «Киевская площадь»
подана заявка на инвестиционный
пакет по ТПУ «Нагатинская», компания
3S Development приобрела права на 99% ТПУ
«Некрасовка», ТПУ «Кленовый бульвар», в составе которых планируется строительство
МФК. Сроки реализации заявленных проектов
намечены на 2021–2024 годы. Также в III квартале 2021 года ожидается открытие ТЦ «Небо»
(GLA – 27 тыс. кв. м), реализованного в современной концепции девелопером «УК Столица
менеджмент».
Одним же из самых крупных и перспективных ТЦ в составе ТПУ по сей день остается ТРЦ
«Саларис». Несмотря на пандемию, проект набирает обороты и в перспективе станет успешным, что обусловлено не столько ТПУ, сколько
вводом большого объема жилья в непосредственной близости от ТЦ и большой зоной
охвата за счет суперрегионального формата
и отсутствия сильных конкурентов в непосредственной близости. Есть примеры и не самых
удачных ТПУ, например, ТПУ «Планерное», где
успешно работают 1 и –1 этажи, а все остальное отдано под рыночные форматы и рынок.
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Дамское несчастье
Текст: Алина Арсенина,
Фото: архив CRE Retail, Greg Kantra

Коронакризис, изменение покупательского поведения
и продолжающийся спад доходов вернули на рынок
так называемый «индекс губной помады». Причем уже
не только в парфюмерно-косметическом сегменте.

«И

ндекс губной помады» был введен Леонардом Лаудером, сыном Эсте
Лаудер и почетным председателем компании Estee Lauder. Леонард
был убежден, что продажи косметики напрямую отражают состояние
экономики вообще и ретейла в частности: когда кризисы заставляют экономить
на «крупной» одежде и аксессуарах премиального и люкс-сегмента, помада класса люкс остается не только доступной роскошью, но и лучшим антидепрессантом.
Правда, весной и летом 2020‑го во время карантина маркетологи пытались заменить «индекс губной помады» «индексом увлажняющего крема» – помаду, мол,
за масками теперь все равно никто не видит. Не только не вышло, но «индекс
губной помады» как покупки-антидепрессанта уже осенью стал использоваться
и в других сегментах.
«В трудные времена покупатели время от времени выбирают товары из числа
не самых необходимых, но дарящих приятные эмоции, – делится Варвара Афанасьева, бренд-менеджер Lush Russia. – В нашем случае «индекс губной помады» можно
заменить «индексом ароматной и красивой ванны». Мы наблюдаем стабильное
увеличение доли продаж штучных продуктов для ванны – как «бомб», так и твердой
пены. Именно они в 2020 году вышли в лидеры продаж в денежном выражении.
При цене в 400–700 рублей такая покупка – гарантия приятных эмоций, погружения
в мир ароматов, времени «только для себя». Такое домашнее СПА помогает нашим
покупателям справляться со стрессом, а также может служить отличным маленьким
подарком. Думаю, что по тем же причинам стала очень популярной новая маска для
лица Beauty Sleep – у нее аромат лаванды и очень нежная текстура, мы рекомендуем ее использовать перед сном как часть ритуала расслабления».
Ирина Ларина, эксперт-практик по клиентскому опыту и сервис-дизайну, консалтинговое агентство BSQ, считает, что пандемия и масочно-перчаточный режим
все-таки изменят название индекса губной помады на что-то более заметное, например, на «индекс туши», ведь уже год самая выразительная и вообще видимая
часть лица – глаза. В апреле-мае 2020‑го именно тушь била все рекорды продаж
в интернет-магазинах. «Что касается других сегментов, то в ресторанах и кафе это –
«чайно-кофейный» индекс, потому что любители гастрономических удовольствий
и атмосферных местечек и с одной чашечкой вкусного напитка могут приятно
провести время или проработать в ресторане в течение нескольких часов, – поясняет эксперт. – По моим наблюдениям и опросам, большинство сегментов страдают,
испытывая на себе снижение покупательской активности и завидуя парфюмернокосметическим коллегам. Некоторые магазины на этом фоне даже расширяют
ассортимент сопутствующих товаров. Например, одна из сетей обувных магазинов
создает дополнительные продажи, предлагая покупательницам косметические
средства».
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Слои и население

Варвара
Афанасьева,
Lush Russia

Ирина
Ларина,
экспертпрактик

Василий
Чекулаев,
Coface Россия

Юлия
Данилова,
«Стильпарк»

Иван
Шахин,
s.Oliver и Jana

Гульбаршин
Караулова,
Shikkosa
Lingerie

По окончании зимнего
сезона, для которого
характерна высокая
заболеваемость ОРВИ,
индексы потребительского
и предпринимательского
доверия будут расти

Впрочем, российской экономике удалось избежать чрезмерного
охлаждения и выйти на траекторию посткризисного восстановления, считает Василий Чекулаев, генеральный директор Coface
Россия. По его словам, рецессия, которую испытал рынок России
в 2020‑м, оказалась относительно неглубокой. Четвертый квартал
2020 года был ознаменован негативной инерцией роста, несмотря на значительное смягчение карантинных мер во многих
регионах страны и оживление как потребительской, так и производственной активности, сообщают авторы исследования Coface
«Russia ViewPoint». Тем не менее, за второй и третий кварталы
прошлого года бизнес и население приспособились к кризисным
реалиям, благодаря чему падение ВВП в четвертом квартале оказалось умеренным.
По окончании зимнего сезона, для которого характерна высокая заболеваемость ОРВИ, индексы потребительского и предпринимательского доверия будут расти, прогнозируют в Coface,
что позитивно отразится на динамике внутреннего спроса. Таким
образом, устойчивый рост экономики может возобновиться уже
весной. Этому способствуют также успешное начало кампании
по массовой вакцинации и постепенная нормализация эпидемиологической обстановки.
Однако инфляционные ожидания населения и бизнеса все
еще остаются на повышенном уровне, отмечает Василий Чекулаев. На фоне масштабной же вакцинации и перспектив введения
дополнительных мер государственной поддержки в отдельных
странах растут цены на финансовых и товарных рынках. В этих
условиях прогноз Банка России по инфляции на 2021 год был
повышен до 3,7–4,2%, однако уже на момент публикации исследования Coface темпы инфляции ощутимо превышали ожидания
ЦБ – так, в феврале годовой темп прироста потребительских цен
увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе). Среднемесячная заработная плата российских работников в январе–ноябре 2020 года
составила 49454 рубля, то есть по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года выросла на 5,5%.
Несмотря на повышение зарплат, указывают эксперты Coface,
реальные доходы населения по сравнению с 2019 годом упали
на 3%, что снова же объясняется повышенными темпами инфляции и значительным ростом безработицы, который в декабре
2020 года составил 5,9%. По итогам четвертого квартала доля безработных сократилась, однако все еще далека от уровней годовой
давности, когда она была ниже 5%.
В ближайшие месяцы основными двигателями посткризисного восстановления российского рынка станут секторы, которые
сильнее других пострадали от пандемических локдаунов, – сфера услуг, транспорт, индустрия общественного питания и гостеприимства, что косвенно подтверждает и индекс деловой
активности в сфере услуг (IHS Markit PMI), по итогам января
вышедший на отметку 52,7. «На фоне пандемии и коронакризиса
произошло еще более явное расслоение аудитории в ретейле:
клиентки, предпочитающие дорогие марки, по-прежнему, покупают их же, но в меньшем количестве, – резюмирует Ирина
Ларина. – Те же покупатели, для которых «результат важнее
бренда», ушли в низкоценовые сегменты товаров. На этом фоне,
например, бижутерия – прекрасный «индекс» и способ освежить
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Россия на мировых радарах. ВВП по паритету покупательной способности
ВВП
по
ППС

ВВП
по
номиналу

1

2

2

1

Размеры ВВП
по ППС
($ трлн)

Доля
от мирового
ВВП

ВВП
по ППС/ человека
($/чел)

Китай

24,16

20,10%

17 206

США

20,8

14,70%

63 051

ЕС

19,4

13,30%

43 620

Страна

3

5

Индия

8,68

8,20%

8 059

4

3

Япония

8,68

3,90%

43 331

5

4

Германия

4,45

3,00%

50 030

6

11

Россия

4,02

3,00%

27 394

7

9

Бразилия

3,08

2,40%

15 600

8

6

Великобритания

2,98

2,20%

44 407
Источник: Colliers, Worldbank, МВФ

надоевшее платье. И речь сейчас не о ювелирных украшениях,
а колготки имеют свойство рваться, поэтому давно стали «расходным материалом». Другое дело, что гибридные и дистанционные методы работы позволяют нам больше бывать дома, а значит – обходиться без колготок. То же и с бельем, необходимость
в нем резко упала, особенно у женщин, не озадаченных поиском
пары».
Юлия Данилова, директор по маркетингу франчайзинговой
сети магазинов белья и колготок «Стильпарк», парирует: после
отмены пандемийных ограничений показатели сети продемонстрировали взрывной рост – трафик увеличился на 31%, средний
ежедневный оборот на 50%, а средний чек на 56% относительно доизоляционного периода. «Мы связали это с отложенным
спросом, который сформировался за время пандемии, – поясняет
эксперт. – И – как раз тем самым «индексом губной помады», когда

Покупатели устали
сидеть дома
в период локдауна,
и образовался
значительный
отложенный
спрос не только
на косметику,
но и на такие
категории, как
одежда, обувь,
белье
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женщины не пренебрегают своим внешним видом, предпочитая
всегда выглядеть красивыми и ухоженными, но при этом не готовы тратить большие суммы. Новая сумка, обувь или шуба требуют обдуманных и довольно крупных вложений, в то время как
нижнее белье, чулки или комплект домашней одежды – это то, что
всегда доступно и, что важно, регулярно используется».
Иван Шахин, заместитель генерального директора
брендов s.Oliver и Jana в России, также сообщает
о росте на 20% продаж обуви в первой половине
2021 года. Покупатели устали сидеть дома в период
локдауна, и образовался значительный отложенный спрос не только на косметику, но и на такие
категории, как одежда, обувь, белье, перечисляет эксперт. «Ну и стремление восхищать у человека заложено генетически, и ничто не сможет
этому воспрепятствовать, поэтому в ближайшее
время мы ожидаем роста покупок, связанных
с привлекательностью, а это именно одежда, обувь, аксессуары и косметика», – прогнозирует Иван
Шахин.
Гульбаршин Караулова, представитель Shikkosa Lingerie
на территории России, СНГ и стран Дальнего Востока, поддерживает: некоторые клиенты сейчас не могут позволить себе
купить ничего «дорогого», но с удовольствием поднимут настроение покупкой, например, нижнего белья. «Наш флагманский магазин Shikkosa, кстати, открылся в разгар пандемии на Арбате, 39,
уже в «новой реальности», – продолжает г-жа Караулова. – Но это
время можно рассматривать как благоприятную возможность
для нового бренда выстроить долгосрочные отношения с покупателем, продемонстрировать доверительный подход вместо
навязывания так называемой маркетинговой заботы и терпения.
Как никогда важно, чтобы покупатель действительно поднял себе
настроение не только красивой импульсной покупкой, но приобретением нужной и качественной вещи».

Динамика темпов инфляции в 2018–2020 гг. в корреляции с ключевой ставкой ЦБ РФ в 2020 г.
7

Значение, % годовых
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Источник: Центральный банк РФ
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Тренды

Едим дома
Текст: Влад Лория,
Фото: Архив CRE Retail

Год назад в режиме реального
времени и зачастую с нуля
продуктовые ретейлеры
запускали службы доставки,
e‑commerce платформы
и вступали в коллаборации
с маркет-плейсами
и агрегаторами. Тогда
эксперты прогнозировали,
что пандемия «навсегда
изменит сегмент», а продажи
на 90% перенесутся
в интернет. Собеседники
CRE Retail – о том, почему
год спустя начала пандемии
коронавируса балом
правят не столько высокие
технологии, сколько низкие
цены.

В

2020 году реальные располагаемые доходы россиян
упали на 3,5% и отстали от уровня 2019 года более чем
на 10%. В PwC резюмируют: рыночные реалии все больше
оказывают давление на потребителей и трансформируют их
поведение. Более половины жителей России уже во время
карантина стали обращать внимание на скидки и вообще переключились на недорогие марки и товары первой необходимости. На снижение уровня жизни и изменение потребительских
привычек отреагировал и ретейл. В итоге в 2020 году, по данным Национального рейтингового агентства, доля магазинов
у дома увеличилась до 11,5%. Формат, наращивающий долю
в общем обороте продуктового ретейла на 1–2% ежегодно, останется драйвером роста в ближайшие 2–3 года, прогнозируют
в CBRE.

Тренды

Доля же гипермаркетов на рынке снижается из года в год,
доля от валового оборота всего продуктового ретейла падает
примерно на 1–2% ежегодно. «При этом гипермаркеты будут
играть все большую роль для сервисов доставки продуктов
и в сегменте e-grocery, – говорит Иван Артемов, руководитель
отдела разработки концепций торговых центров CBRE. – Поскольку строительство новых darkstore – дополнительные
инвестиции, более эффективно использовать действующие
помещения. Затем – именно гипермаркеты обеспечивают
максимальный ассортимент, поэтому «окончательного вымирания» формата также не предвидится».
В CBRE прогнозируют, кроме того, дальнейшую консолидацию рынка – сейчас в России топ-5 сетей занимают всего
около 30–35% такового, тогда как в ряде стран Европы этот
показатель доходит до 70%. Консолидация будет происходить
не только за счет физического развития топ-сетей, но и расширения их присутствия в альтернативных форматах – дискаунтеры, e-grocery, коллаборации с общепитом и игроками
healthy food. И если сейчас e-grocery занимает менее 1%
рынка в России, то потенциал на примере Европы, США, Китая,
Японии в CBRE оценивают как минимум в 3–5% в краткосрочной перспективе.
По итогам 2020 года продуктовый онлайн-ретейл стал
самым быстрорастущим сегментом: в Data Insight сообщают о 145%-ном росте FMCG. Онлайн продажи только одного
из лидеров продуктового онлайн-ретейла, X5 Retail Group,
в 2020 году увеличились почти в 4 раза. Схожие показатели и у других игроков. Однако такой внушительный рост
во многом был достигнут за счет эффекта низкой базы – доля
электронной торговли от общей выручки пока незначительна и сейчас составляет чуть более 1%, напоминает Евгения
Сафонова, аналитик департамента исследований и аналитики
Cushman & Wakeﬁeld.
В итоге, по словам Полины Жилкиной, директора департамента торговой недвижимости компании JLL, лидерами по объему рынка остаются Москва и Санкт-Петербург. Однако, онлайнретейл отвоевывает позиции и в городах с населением 500+
тысяч человек, указывают в сервисе «Доставка Яндекс Go».

Долевое участие

Супермаркеты и магазины «у дома» и раньше доставляли продукты, но теперь фокус смещен на любой сценарий экспрессдоставки – до двух часов, день в день или на следующий
день, рассказывает Евгений Синельников руководитель B2b
направления сервиса «Доставка Яндекс Go». «Рост, который
в «нормальных» условиях произошел бы за 3–5 лет, в пандемию случился за один год, – поясняет эксперт. – Компании
разных размеров были вынуждены перейти в онлайн – при
этом крупные сети сделали ставку на расширение имеющейся
доставки, увеличив количество курьеров, а компании поменьше стали пользоваться логистическим аутсорсом, привлекая
сервисы вроде «Доставка Яндекс Go».
Кардинально изменилось поведение потребителей:
онлайн-покупки стали совершать клиенты, которые вообще
не пользовались услугой до пандемии (в том числе покупате-
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цифровизация начинается с клиента

евгения
сафонова,
Cushman &
Wakeﬁeld

Полина
жилкина,
JLL

иван
артемов,
CBRE

евгений
синельников,
«Доставка
Яндекс Go»

изменилось
поведение
потребителей:
онлайн-покупки
стали совершать
клиенты,
которые вообще
не пользовались
услугой
до пандемии (в том
числе покупатели
в возрасте 60+)
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Прямая речь
Игорь
Рожков,
директор
по маркетингу
онлайн-ретейлера
«Самокат»
В 2020 году спрос на доставку продуктов и других товаров для дома вырос у нас в 18 раз,
и рост продолжается. Онлайн-ретейлерам удалось отвоевать долю клиентов у традиционного ретейла – россияне распробовали удобство
сервисов доставки и все чаще отдают предпочтение именно им. Так, в 2020 году «Самокат»
начал работу в Нижнем Новгороде и Казани.
Спрос в этих городах показал, что формат
экспресс-доставки востребован не только
в мегаполисах.
Кроме того, за последний год мы существенно расширили ассортимент и открыли большие
хабы. Теперь наши пользователи могут купить
не только продукты, но и косметику или
бытовую технику. Товары из расширенного
ассортимента принесут с доставкой от 1 часа
в удобное время по запросу клиента.
В 2021 году продуктовый онлайн-ретейл
укрепит позиции, в том числе за пределами мегаполисов. Так, «Самокат» уже начал
работу в Самаре и Краснодаре. До конца года
мы планируем появиться еще в 14 городахмиллионниках.

ли в возрасте 60+), выросли и ожидания относительно скорости и удобства доставки. Показательно, что тренд выбора
товаров в интернете остался неизменным даже с возвращением возможности ходить в оффлайн-магазины.
В итоге рынок условно разделился на две части, сообщает Евгений Синельников: большие заказы из гипермаркетов
(3–5 тысяч рублей) с доставкой через 1–2 дня и экспрессдоставку из супермаркетов и магазинов «у дома». И если
раньше 50%, например, не продуктовых заказов доставлялись в ПВЗ, в пандемию ситуация изменилась: пункты выдачи
заказов заменила доставка на дом. «Преимущество нашего,
например, сервиса заключается в том, что мы удобны для
компаний любого размера: для крупных игроков в качестве
поддержки в периоды пиковой загруженности, а для компаний поменьше – как партнер, который полностью возьмет
на себя заботы о логистике и доставке, – отмечает Евгений
Синельников. – Сервис «Яндекс.Лавка», например, сформировал новый сегмент экспресс-доставки и, как следствие, новый
паттерн поведения клиентов. Если еще несколько лет назад
было практически невозможно заказать что-то с доставкой
за полчаса, то сейчас быстрая доставка становится обычной
практикой для клиентов, которые не готовы долго ждать».
Онлайн-витрины проектов также стали более универсальными – теперь там нередки пересечения брендов, представленных на разных площадках. Фудтех-сервисы же начали развивать собственные торговые марки, и направление нашло
отклик у пользователей. «Но настоящим прорывом в логистике можно назвать формат “доставки по клику” – когда заказ
из большого маркетплейса привозят в даркстор (ближайший
к клиенту склад), и уже оттуда курьер его приносит в тот момент, когда удобно клиенту, – убежден Евгений Синельников. –
С ростом онлайн-торговли в целом, а в особенности сегмента
e‑grocery, формат дарк-стора вообще стал одной из лучших
альтернатив для обслуживания все увеличивающегося количества заказов продуктов и товаров повседневного спроса».
Полина Жилкина соглашается: формат dark store тестируют
многие игроки, а помимо экспансии в крупные региональные
города и у небольших, и у крупных дарк-сторов остается про-
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Прямая речь
Татьяна
Борзых,
«Достависта»
Конечно, основные города, в которых рост
онлайн-доставок был особенно высоким, –
две столицы. Но качественный сдвиг развития е-коммерции и срочной доставки уже
состоялся и в региональных центрах. Доля
региональных доставок в общем объеме
нашей компании в 2020 году – 15%, и рост сохраняется.
Во время первой волны пандемии мы помогали некоторым нашим клиентам не только
наладить быструю доставку, но и рассказывали, как быстро и эффективно создать
витрину для запуска продаж онлайн. Важна
была именно скорость – офлайн-бизнесы,
которые не смогли быстро перестроиться
на работу онлайн, сократились или ликвидировались.
Доставка в день заказа вообще стала главной причиной выбора для потребителей: при
прочих равных условиях (цена, ассортимент),
они выбирали поставщика, который сможет доставить «вот прямо сейчас». Поэтому
наша компания и другие операторы срочной
доставки разрабатывают и совершенствуют
алгоритмы, чтобы курьер доставил заказ так
быстро, как это возможно. В первую очередь
это касалось доставки горячей еды. Для
предприятий фудтеха во время первой волны
ограничений доставка стала той палочкой-

выручалочкой, благодаря которой рестораны
и кафе в принципе выжили. Даже заведения,
принципиально не работавшие на доставку в «доковидное» время, перестроились
и разработали блюда, которые можно было
доставлять без повреждений и которые относительно долго могли сохранять нужную
температуру при доставке в термосумках.
Мы в «Достависте» летом прошлого года
внедрили суперсрочную доставку: курьер
мог забрать готовую еду через 5 минут после
подтверждения заказа и доставить его домой
к потребителю через 25–35 минут.
В целом, жители городов в прошлом году
намного чаще заказывали онлайн товары,
которые до пандемии они покупали в розничных магазинах. В первую очередь, это
были продукты питания и детские товары.
Карантинные ограничения стали причиной
развития и интернет-платформ: региональные игроки начали совершенствовать или
даже создавать с начала инфраструктуру для
онлайн-покупок – сайт, страницы в соцсетях,
другие витрины продаж. В регионах появились и небольшие местные компании, предлагающие услугу доставки. Все это привело
к увеличению спроса не только на доставку,
но и на исполнителей – курьеров. «Непрестижность» работы последних компенсировалась большим преимуществом во время
первой волны изоляции: курьеры могли без
ограничений передвигаться по городу. Однако дефицит курьеров, возникший поздней
осенью после закрытия границ, почувствовали все компании – операторы доставки.
Поэтому сейчас перед бизнесом, с моей точки
зрения, стоит задача не только грамотного
привлечения и мотивирования курьеров,
но и более сложный вызов: поднять престиж
работы курьера.

“Доставка по клику”
стала очень
востребованным
форматом
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Прямая речь
Евгений Чечеткин,
руководитель управления сервисов
экспресс-доставки и самовывоза
торговой сети «Перекресток»
Сегодня с помощью сервиса экспресс-доставки
мы выполняем более 16 тысяч заказов в сутки.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжая расширять географию
присутствия нашей услуги и развивая наши
сервисы для того, чтобы покупателям было
комфортно совершать ежедневные покупки.

Прямая речь
Елена Шульгина,
директор по развитию бизнеса
Ozon Express
Расширение ассортимента – один из драйверов
роста Ozon Express. Благодаря сотрудничеству
с «Азбукой вкуса» мы запускаем новую для нас
категорию – готовой еды. Для нас особенно
важно высокое качество товаров на площадке,
и мы рады сотрудничать именно с «Азбукой»,
так как уверены, что все блюда приготовлены
по высоким стандартам.

Прямая речь
Олеся Николенко,
директор по внедрению розничных
технологий в макрорегионе «Центр»
торговой сети «Пятёрочка»
Мы видим, что доставка пользуется все
большей и большей популярностью, наши
пользователи с удовольствием выбирают
онлайн-шопинг, особенно когда погода не самая приятная и лишний раз выходить на улицу
не хочется. Комфорт, скорость, безопасность
и качество стали особенно важны для современного человека.

странство для роста в обеих столицах – в районах с еще не закрытым спросом. «Кроме того, рост показали и сервисы доставки продуктов из гипермаркетов: сбор заказов на доставку
в гипермаркетах может стать одним из векторов их преобразования в будущем, – продолжает г-жа Жилкина. – Конечно,
останется и сегмент «магазинов у дома» – речь не только
о супермаркетах, но в большей степени о специализированных магазинах, торгующих свежими продуктами, – мясо, рыба,
овощи и фрукты, пекарни. Эти магазины будут удерживать
своих покупателей от ухода в онлайн за счет качества продуктов».

Бедные, негордые

Кроме того, по словам Евгении Сафоновой, именно пандемия и рост ожиданий со стороны потребителей к скорости
доставки и качеству продукции стали причиной бума спроса
на складские мощности с температурными режимами и услуги
логистических операторов, имеющих возможность доставлять
товары категории fresh. «А также – склады последней мили,
которые на данный момент в основном представлены неформатными объектами в черте города с техническими характеристиками, не соответствующими требованиям ведущих игроков
рынка», – указывает эксперт.
Развитие e‑commerce обернется и урбанистическими
изменениями, полагают в пресс-службе сервиса доставки
продуктов igooods. Например, в крупных жилых комплексах
девелоперы будут проектировать специальные подъезды
для машин-доставщиков с тем, чтобы во дворах не образовывались пробки из брендированных автомобилей разных
сервисов. На конференциях по архитектуре современных
зданий обсуждаются и специальные лифты для курьеров
в небоскребах. Возможно, через несколько лет в квартирах появятся даже специальные приемники для товаров
от дронов‑доставщиков, и продукты будут сами пополняться
в холодильниках с помощью «умных» сервисов. «Мы уже
сейчас стремимся к тому, чтобы человек, заказывающий товар на дом, мог настроить доставку под себя, – поддерживает
Евгений Синельников. – А в недалеком будущем «Доставка
Яндекс Go» станет пультом управления заказами с возмож-
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ностью отслеживать движение, менять время получения,
добавлять адреса и другие посылки».
Однако драйвером роста продуктового ретейла в 2021‑м
останутся дискаунтеры и жесткие дискаунтеры. Среди причин бума формата в России – не только продолжающийся
спад доходов, но и все то же перемещение среднего класса (доход от $ 1000 на человека) в онлайн ретейл. В итоге
в 2021 году Х5 Retail Group, например, откроет 45 дискаунтеров «Чижик», а в будущем размер сети достигнет масштабов “Пятерочки”, у которой только в Москве – более тысячи
точек. В компании убеждены: учитывая, что «ситуация
в стране будет только ухудшаться», сегмент будет востребован, как никогда.
В регионах же продолжают экспансию дискаунтеры «Светофор», «Победа», «Доброцен» и другие. Все эти игроки ведут
довольно агрессивную политику: еще в 2019 году «Светофор»
открыл около 500 магазинов, что позволило увеличить оборот на 26% и войти в топ‑10 российских FMCG-ретейлеров.
Сеть продуктовых дискаунтеров «Доброцен», в свою очередь,
в 2020 году почти в два раза увеличила количество магазинов
в Сибири, где конкуренция на рынке продуктового ретейла
в формате дискаунтеров и так очень высокая. Локомотивом же группы компаний «О'Кей» стала сеть дискаунтеров
«Да!». Магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена»
в июле 2020 года запустил «Магнит» – представители компании называют формат одним из наиболее перспективных для
развития.

По итогам
2020 года
продуктовый
онлайн-ретейл
стал самым
быстрорастущим
сегментом

Количество
продуктовых
дискаунтеров
продолжает
стремительно
увеличиваться
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ЦифРоВизаЦия
наЧинаеТСя С КлиенТа
Текст: александр миронов,
фото: архив CRE Retail

Пандемия изменила многое, и наша
реальность совсем не такая, как год
назад. одни подходы к бизнесу,
которые еще относительно недавно
были эффективными, перестали
работать, а другие, напротив,
из трендов превратились в мейнстрим.
изменился и потребитель – с развитием
цифровых технологий он тоже
стал «цифровым», и речь идет
не только о росте онлайнпокупок. Сейчас клиенты
мыслят через призму новых
сервисов, которые развились
и вышли на первый план
из-за перехода в онлайн.
Каков он, новый цифровой
потребитель, какие запросы
предъявляет и как брендам
с ним взаимодействовать?

н

александр миронов,

руководитель направления
клиентской аналитики и CRM
в SAS Россия/СНГ

е так давно SAS провела исследование Experience
2030 Pulse, в рамках которого изучалось потребительское поведение на примере 600 респондентов
из разных стран, в том числе оценивалось, как бренды
отвечают на вызовы пандемии. Выяснилось, что иммерсивные технологии, то есть технологии расширенной
реальности, внедряются быстрее, шире и глубже, чем
казалось на первый взгляд. Почти 70% участников исследования заявили, что они планируют использовать до-
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полненную, виртуальную и смешанную реальность для предварительного ознакомления с продуктами и услугами. Кроме того,
около 60% готовы виртуально посещать локации с помощью
этих же технологий. Иными словами, потребители хотели бы
перевести в онлайн часть действий, которые они раньше совершали в офлайне, даже если нет необходимости соблюдать меры
социального дистанцирования.
Теперь использование цифровых, мобильных и иммерсивных технологий – не просто одна из опций, а жизненная необходимость для бизнеса. Потребители ищут возможности, обеспечивающие актуальность, удобство и безопасность: начиная
от более широкого использования телемедицины до бесконтактных платежей и расчетов. Проще говоря, клиенты быстро
и охотно адаптируются к новой цифровой реальности, но как
на это реагировать брендам? Ответ один –ориентироваться
на заказчика. Компании должны в первую очередь задуматься
о том, какую ценность они могут предложить потребителям,
а потом заложить эту ценность в бизнес-стратегию и убедиться, что цифровая трансформация происходит в полном соответствии с ней. И тогда бизнес будет развиваться успешно.
Соответственно, внедряя иммерсивные технологии, прежде
всего нужно думать, какие ценности они создают для клиента.
Хороший пример показывает один известный производитель
красок, который теперь дает возможность сразу же проверить, как в реальной жизни будет выглядеть ваша стена после
окраски. Ведь довольно типична такая ситуация: покупатель
рассматривает в магазине десятки оттенков краски, выбирает
тот, который кажется подходящим, красит дома стены и выясняет, что краска выглядит совсем не так, как он представлял
по образцу. Упомянутый производитель решил эту проблему,
применив технологии виртуальной реальности, чтобы показать конечный результат и застраховать покупателей от описанной ситуации.
Еще один пример – покупка косметики или аксессуаров.
Многие производители дают возможность виртуально «примерить» головные уборы, украшения, перебрать оттенки
макияжа, то есть используют виртуальную и дополненную
реальности, чтобы помочь клиентам испытать продукт еще
до покупки.
Эти примеры демонстрируют, как под влиянием новой
реальности офлайн сближается с онлайном. Сейчас
многие компании по всему миру отказываются
от офисных пространств: стало ясно, что
людям часто удобнее работать из дома,
и эффективность при этом не падает.
Поэтому в тренде гибридная модель,
когда требуется лишь эпизодическое
присутствие в офисе. Похожая модель
внедряется и во взаимодействии потребителя с брендом – он может прийти в магазин и воспользоваться там
возможностями виртуальных технологий, а может взаимодействовать с брендом на расстоянии: например, примерить
в приложении оптики модели очков перед

Читайте далее: с.39
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на том же месте в тот же час:
почему онлайн-торговля – не спасение
для ретейла

Реальность
меняется,
технологии
развиваются,
но принцип
клиентоориентированности
остается
незыблемым
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Технологии

Под влиянием виртуальной
реальности происходит
сближение офлайна и онлайна

Теперь
использование
цифровых,
мобильных
и иммерсивных
технологий –
не просто
одна из опций,
а жизненная
необходимость для
бизнеса

покупкой, а потом пойти и проверить зрение в салоне, чтобы
заказать очки уже под конкретную выбранную оправу.
Самая большая ошибка, которую могут сделать компании
сегодня, – сфокусироваться на самих технологиях. Да, виртуальная реальность, чат-боты, 5G, искусственный интеллект – от всего этого захватывает дух. Поэтому нередко можно
услышать: «давайте все это внедрим, и наш бизнес наладится». Но это не сработает, если не начать с мыслей о клиенте,
ведь технологии представляют ценность не сами по себе,
а как инструмент для повышения ценности бренда в глазах
потребителя.
То же самое касается работы с данными. Сейчас все понимают их значимость, но многие попадают в ловушку и начинают собирать все возможные данные, которые они могут
получить – просто на всякий случай. Потом они выгружают их
в безразмерное хранилище и надеются, что какие-то из этих
данных когда-нибудь принесут пользу. Между тем и в работе
с данными в центре находится клиент, закон Парето работает и здесь: 20% данных представляют 80% ценности. Словом,
сначала нужно задаться вопросами: какие данные нужны для
решения конкретных задач? В чем ценность именно этих данных? И тогда компания не утонет в море ненужных сведений –
она начнет с основных, а потом будет постепенно расширять
этот круг, но уже с четким пониманием, какие именно данные
ей нужны и зачем.
Да, реальность меняется, технологии развиваются,
но принцип клиентоориентированности остается незыблемым. Поймите ваших клиентов, получите о них информацию,
сформулируйте идеи и воплотите в жизнь с помощью технологий – и тогда потребители действительно будут воспринимать ваш бренд как инновационный.

Ретейл
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на Том же месТе
В ТоТ же час:
ПоЧеМУ онлаЙн-ТорГоВля –
не СПаСение Для реТеЙла
Текст: Дмитрий москаленко,
фото: архив CRE Retail

Дмитрий москаленко,

П

Президент РСТЦ

о данным исследования «Сбер Индекс», в феврале
2021 года доля трат, совершенных в России онлайн, выросла до 11,8% от общего объема – столько же было во время
самоизоляции. При этом данные «Сбербанка» показывают, что
распределение расходов в сторону онлайна затронуло не всех. Те,
кто до пандемии не прибегал к онлайн-услугам, быстро вернулись
к прежней модели потребления. Причем доля «консерваторов»
устойчива во всех категориях трат. Аналитики «Сбербанка» подтверждают, что есть значимая группа потребителей, которые
однозначно выбирают только офлайн. В рамках исследования
рассмотрели категории «Одежда, бытовая техника и электроника», «Кафе, рестораны» и «Кинотеатры», и оказалось, что доля
тех, кто не хочет переходить к онлайн-потреблению в этих категориях, не уменьшилась по сравнению с периодом до пандемии.
То есть люди верны своим привычкам. И попытки их принудить
насильно и срочно менять удобные и понятные подходы к шопингу вряд ли к чему-то приведут в ближайшее время.
Data Insight в свою очередь прогнозирует, что влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 6%

Пандемия сделала для
развития онлайн-торговли
больше, чем многочисленные
профессиональные
конференции, на которых
уже несколько лет говорят
об омниканальности
и предрекают скорую гибель
традиционных торговых
центров. Компульсивное
развитие онлайна во время
карантина лишило людей
ощущения праздника. а ведь
почти всем офлайн покупки
поднимают настроение.
Говорят, привычные магазины
уйдут, на местах некоторых
из них возникнут красивые
витрины, а все покупки уйдут
в онлайн, потому что это
проще и дешевле. но так ли
это на самом деле? Смогут ли
4 миллиарда человек
ежегодно отказываться
от эмоций, предпочтя онлайн
шоппинг?
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в среднем в год до 2024 года. При этом если в 2020 году был пик
прироста доли онлайн-торговли, то начиная с 2021 года происходит небольшой откат, и разрыв с первоначальным прогнозом становится уже не таким значительным. Хотя, безусловно, как я уже
говорил в начале, пандемия сделала для развития e‑commerce
очень многое.
Во время пандемии онлайн-продажи позволили поддерживать контакт с покупателем. Лучшие ретейлеры думали не только
о том, чтобы продать, но и о том, чтобы сохранить связь с клиентом, ответить на его страхи, дать интересный контент, как-то
облегчить его жизнь во время самоизоляции. Например, «Андерсон» начал поставлять замороженную еду через супермаркеты;
спортивные ретейлеры и фитнес-клубы выкладывали тренировки. В онлайн-коммуникацию активно включились и моллы,
которые устраивали разные онлайн-марафоны, мастер-классы
и конкурсы. Но целью опять же была коммуникация, сохранение
контакта с клиентом, и в этом плане онлайн-инструменты себя
вполне оправдали.
А что же насчет продаж? Опыт тех, кто экстренно переходили
на онлайн-рельсы, показывает, что объемы онлайн-выручки
зачастую несопоставимы с продажами в офлайн. Например, те
ресторанные сети, которые никогда не работали на доставку,
но прибегли к ней во время карантина, чтобы сохранить штат,
зачастую оказывались разочарованны результатами, и в мирное
время ставку на этот канал делать не будут. Тут, конечно, сыграли
роль и высокие комиссии различных служб доставки еды из ресторанов, которые делают это направление дистрибуции неэффективным для ресторатора.
В сегменте одежды и обуви тоже не так все радужно. Есть данные, что в некоторых магазинах доля возврата покупок доходит
до 50%, и на обслуживание этих операций приходится тратить
время и деньги. Поэтому онлайн следует рассматривать как одну
из образующих частей процесса ретейла, так как опыт накоплен,
многие компании могут делать выводы и рассчитывать удобный
для их сегмента процент онлайн продаж. Несмотря на то, что
люди действительно стали больше операций совершать в онлайне, покупать одежду и обувь в реальном магазине им все еще

По данным
исследования
Statista.com, именно
высокая стоимость
доставки – главная
причина отказа
от покупки онлайн.
Люди не хотят излишне
тратиться на доставку,
им проще сходить
в магазин самим
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удобнее, и вряд ли даже самые модные VR/AR инструменты это
исправят. Это забавная игрушка, но на виртуальной модели джинсы все равно могут сидеть не так, как на реальном покупателе. Это
подтверждает тот факт, что предложение цифровых примерочных
присутствует на рынке примерно 20 лет, но они до сих пор массово не используются.
С возвратами, кстати, очень много негатива: не все ретейлеры,
даже из числа крупных сетей, успевают обработать их быстро. Например, в соцсетях крупных международных ретейлеров формата
универмаг постоянно встречаются жалобы от людей, которые
отказались от товара, но не могут вовремя вернуть свои деньги.
То есть вместо лояльности мы получаем клиентов с несбывшимися ожиданиями. А в некоторых сетях, чтобы вернуть товар, нужно
вообще отправить его по почте или через постамат. В итоге вместо экономии времени – трата лишнего. Так что люди скорее сузят
список покупок, но совершат их в физическом магазине.
Часто говорят, что онлайн – это важно для молодой аудитории,
и молодой покупатель как раз подрастает, поэтому якобы надо
переориентироваться на онлайн-торговлю. Но есть один момент,
который делает онлайн-покупки непривлекательными и для этого
типа клиента, – забота об экологии. Онлайн пока этот момент
не учитывает совсем, и доставка еды, например, оборачивается
горой пластика, который отправляется в мусор (и далеко не весь
подлежит переработке). А при доставке из «Озона» и других
агрегаторов каждую баночку норовят обернуть отдельным куском
пупырчатой пленки, чтобы не разбилась. Да и крафт-пакеты
и коробки, которые многие стали использовать как якобы экологичные, вызывают вопросы: есть исследования, которые показывают, что пластиковый пакет даже лучше, потому что может быть
использован несколько раз. Так что для людей, которые заботятся
об экологии (а среди молодых покупателей таких весьма много),
излишняя упаковка, от которой у ретейлеров пока не получается
отказаться, может быть фактором для отказа от онлайна.
Еще одна причина, по которой многие отказываются от доставки, – ее высокая стоимость. Молодым покупателям важна
скорость, но если за нее надо переплачивать, многие откажутся
от покупки. По данным исследования Statista.com, именно высокая стоимость доставки – главная причина отказа от покупки
онлайн. Люди не хотят излишне тратиться на доставку, им проще
сходить в магазин самим.
Кроме того, не стоит забывать, что человеку по-прежнему
важно ощущать себя частью комьюнити, и не только в инстаграме.
И для многих торговые центры, особенно в регионах, остаются
важным местом, где они могут социализироваться, пообщаться
с людьми. Пандемия, кстати, только лишний раз доказала, что
человеку нужен человек. ТЦ, которые проводят ярмарки с местными производителями, выставки картин и стрит-арта, концерты,
квесты, открывают коворкинги, делают очень многое для того,
чтобы оставаться площадкой, объединяющей жителей и дающей
ощущение этого комьюнити. В онлайне, где ты ограничен рамками своего приложения и пообщаться можешь только с чат-ботом,
это ощущение создать сложно. И за атмосферой и реальным
общением люди по-прежнему продолжат ходить в торговые
центры, и только лишь пунктов выдачи товара им там будет недостаточно.

За атмосферой
и реальным
общением люди
по-прежнему
продолжат ходить
в торговые центры,
и только лишь
пунктов выдачи
товара им там будет
недостаточно
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Маркетинг

ПеРсонализиРоВанный
маРкеТинГ.
инСТрУМенТы и ТренДы
Текст: екатерина ильина,
фото: архив CRE Retail

екатерина ильина,

руководитель отдела рекламы
и продвижения мебельного холдинга
«Ангстрем»

Для начала стоит
разобраться, что означает
понятие «маркетинг»
и в чем может заключаться
его персонализация.

м

аркетинг в глобальном понимании состоит из нескольких направлений, среди которых особенно популярны
PR-активности, реклама, продвижение, организация
мероприятий и интернет-маркетинг. Отдельно можно выделить
«подразделы» маркетинговой деятельности: визуализацию
(изображения рекламных макетов, видеоряд и т. д.) и вербальные посылы (аудиоролики, тексты в объявлениях контекстной
рекламы, слоганы и т. д.).
Чтобы качественно рекламировать и продвигать свой
бренд/продукт/акцию, надо определиться:
 кто является целевой аудиторией;
 на какие группы она делится.
Рисуя портрет целевой аудитории, неправильно было бы выделить людей, объединенных только половой принадлежностью
или примерными возрастными рамками. Важно отталкиваться

Маркетинг

от психотипов и психологических паттернов, учитывать потребности и инсайты потенциальных клиентов.
Рассмотрим конкретный пример. Изучая целевую аудиторию, мы можем выделить людей с доходом выше среднего.
При этом не забываем, что в разные возрастные периоды
у них есть свои определенные инсайты. Так, люди в возрасте 40+, имея высокий достаток, тщательно заботятся о своем
здоровье. Эта забота не имеет ничего общего с банальным
приемом лекарств, но включает много показателей, среди
которых и занятия спортом, и определенные виды массажа,
и посещение курортных санаториев. Объединим все общей
концепцией здорового образа жизни, при котором люди уже
не гонятся за брендами, а выбирают комфорт и экологичность.
И вот здесь старшая возрастная категория пересекается с более
юной, которая тоже выступает за сохранение экологии. Вспомним хотя бы тренды на сортировку мусора, походы в магазины
со своими холщовыми шопперами, а в кофейню – с собственными термокружками.
Психологические паттерны могут быть навязаны модными
трендами, заложены воспитанием или приобретены в зависимости от места работы, окружения, вкусовых предпочтений и т. д.
Таким образом, чтобы персонализировать маркетинг, необходимо определиться с целевыми аудиториями, их психологическими паттернами, инсайтами, на которые вы можете воздействовать своим продуктом, а точнее – рекламой этого продукта.
Иными словами, у одного продукта может быть несколько совершенно разных целевых аудиторий.
При выборе каналов продвижения надо понимать, что
реклама даже одного и того же продукта может быть разной по своему наполнению, выбору информационного
источника, носителя. Рекламный посыл должен нести
разную информацию, чтобы воздействовать на все группы людей.
 Для кого-то важны скидка и ее размер.
 Другим скидка не принципиальна, они обращают внимание на ассортимент и большое количество позиций.
 Кому-то важны стиль и дизайн.
 Многие смотрят на материалы и состав, экологичность.
При этом учитываем, что каждую из вышеперечисленных
групп волнует вопрос качества продукции. Но качество не может
стоить дешево, и в сложившейся ситуации многие берут кредит
или рассрочку. Принимая на себя определенные финансовые
обязательства, люди хотят быть уверены в продукте, который приобретают. Чтобы вселить в них эту уверенность, один
и тот же продукт можно преподносить абсолютно по-разному,
использовать разные рекламные посылы, информационные
ресурсы. Рассказывать о его превосходствах и конкурентной позиции на рынке.
Сейчас производители рекламы соревнуются в креативности
текстов и подач, выборе официального лица или амбассадора
бренда. Но гораздо важнее составить рекламное послание с учетом потребностей потенциального покупателя. Чем точнее ваш
информационный посыл и выбор источника, тем выше будет
конверсия и, соответственно, целесообразнее затраты, а точнее – инвестиции в рекламу и маркетинг.
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Советы юристов

Как взыскание долга
с арендодателя
может помешать работе
арендатора?
Текст: Сергей Трахтенберг,
Фото: Архив CRE Retail

ак известно, большинство качественных объектов коммерческой недвижимости закредитовано. На фоне сложной экономической ситуации, пандемии, обесценения
рубля и иных негативных факторов собственники часто
сталкиваются с невозможностью обслуживать банковский долг.
Давайте более внимательно посмотрим на то, что происходит
после того, как арендодатель перестает исполнять свои обязательства перед банком, и как такое неисполнение может отрицательно
сказаться на коммерческой деятельности арендатора.

Обращение кредитора в суд

В соответствии с положениями статей 809 и 810 Гражданского
кодекса РФ должник обязан возвратить кредитору сумму долга
и начисленные проценты за пользование денежными средствами
в порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.
В случае неисполнения должником обязательств по кредитному договору, кредитор, как правило, обращается в суд с требованием к должнику о взыскании задолженности, начисленных
процентов, а также неустойки. В случае если по результатам рассмотрения дела суд выносит решение об удовлетворении требований кредитора, то после вступления судебного акта в законную
силу, по ходатайству взыскателя арбитражным судом выдается
исполнительный лист (статья 319 Арбитражного процессуального
кодекса РФ).

Исполнительное производство

Сергей Трахтенберг,

партнер, руководитель российской
практики недвижимости и строительства,
международная юридическая фирма Dentons

Исполнительный лист является одним из видов документов,
на основании которого судебный пристав возбуждает исполнительное производство.
Для обеспечения сохранности имущества должника судебный
пристав‑исполнитель вправе установить запрет на осущест-
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вление регистрационных действий в отношении имущества
должника (пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 50 от 17 ноября 2015 года). Применительно к недвижимому
имуществу должника такая обеспечительная мера устанавливается
в форме записи в Едином государственной реестре недвижимости (ЕГРН) о запрете на совершение действий по государственной
регистрации в отношении конкретного объекта недвижимости.
Достаточно часто в выписках из ЕГРН в разделе «Ограничение
прав и обременение объекта недвижимости» можно встретить
соответствующую запись о запрете на совершение регистрационных действий со ссылкой на постановление судебного приставаисполнителя.
Такая запись в ЕГРН фактически ограничивает возможность
правообладателя распорядиться имуществом, в отношении
которого установлен арест. В случае подачи правообладателем
заявления на совершение каких-либо регистрационных действий
с объектом недвижимости, в отношении которого внесена запись
о запрете, регистрационный орган выносит решение о приостановлении осуществления государственной регистрации на срок
до 3-х месяцев. В случае если основания приостановления не будут сняты заявителем в указанный срок, регистрационный орган
выносит решение об отказе в осуществлении государственной
регистрации прав.

Последствия для арендатора

Если между собственником и арендатором заключен краткосрочный договор аренды (то есть договор аренды, заключенный
на срок менее одного года), то наличие записи о запрете на совершение регистрационных действий никак не влияет на взаимоотношения сторон ввиду отсутствия законодательного требования
о государственной регистрации краткосрочного договора аренды.
Касательно долгосрочного договора аренды – влияние на арендатора записи в ЕГРН о запрете на совершение регистрационных
действий напрямую зависит от того, является ли наличие зарегистрированного долгосрочного договора аренды обязательным
требованием для получения арендатором специальных разрешений (лицензий) на осуществление им коммерческой деятельности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ
договор, подлежащий государственной регистрации, считается
для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если законом не установлено иное. Соответственно в отсутствие государственной регистрации долгосрочного договора аренды фактически такого договора аренды или дополнительного соглашения
к нему для третьих лиц не существует.
Например, в качестве одного из лицензионных требований
для получения лицензии на продажу алкогольной продукции
предусмотрено предоставление заявителем документов, подтверждающих наличие у последнего стационарных торговых
объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более (подпункт
3 части 3.2 статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
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с большой степенью
вероятности суд
откажет арендатору
в удовлетворении его
требования об отмене
запрета на совершение
регистрационных
действий с объектом
недвижимости,
установленным
судебным приставомисполнителем
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Отсутствие
возможности
продажи
алкогольной
продукции
для многих
продуктовых
ретейлеров
является серьезным
ударом, так как
существенно
влияет на уровень
доходности
торговой точки

продукции»). Таким образом, отсутствие зарегистрированного
в установленном законодательством порядке долгосрочного договора аренды является препятствием для получения арендатором лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,
а невозможность государственной регистрации дополнительного
соглашения о продлении срока действия долгосрочного договора аренды также ведет к невозможности переоформления такой
лицензии на новый срок.
Отсутствие возможности продажи алкогольной продукции для
многих продуктовых ретейлеров является серьезным ударом, так
как существенно влияет на уровень доходности торговой точки.
В дополнение стоит отметить, что отсутствие зарегистрированного дополнительного соглашения к долгосрочному договору
аренды может вести к возникновению определенных налоговых
последствий для арендатора.

Возможные способы разрешения
сложившейся ситуации на практике

Говоря о невозможности осуществления государственной регистрации дополнительного соглашения к долгосрочному договору
аренды о продлении срока его действия в связи с наличием запрета на осуществление регистрационных действий, имеем следующий замкнутый круг. Запретительные меры, устанавливаемые
в рамках исполнительного производства, нацелены на обеспечение сохранности имущества должника и обеспечение интересов
банка-кредитора. При этом арендные платежи используются для
погашения существующей задолженности собственника перед
банком, в чем последний всячески заинтересован. Соответственно,
невозможность осуществления государственной регистрации дополнительного соглашения о продлении срока действия договора
аренды может привести к расторжению договора аренды по инициативе арендатора и, следовательно, к сокращению арендного
потока. Таким образом ограничивается возможность арендодателя
по обслуживанию своих кредитных обязательств.
На практике мы сталкивались с ситуациями, когда в таких случаях банки самостоятельно обращались к судебным
приставам-исполнителям за снятием ограничительных мер. При
этом судебные приставы-исполнители, игнорируя экономические
последствия, которые оказывает запрет на осуществление регистрационных действий на деятельность должника (собственника),
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нередко отказывали в удовлетворении требований кредиторов.
В результате банкам приходилось обращаться в суд за признанием
отказа судебного пристава-исполнителя в удовлетворении заявления об отмене запрета регистрационных действий в отношении
объекта аренды недействительным. Зачастую суды поддерживают подобные требования на том основании, что отказ судебного
пристава-исполнителя не соответствует закону и нарушает права
заявителя (банка-кредитора) в предпринимательской сфере.
Очевидно, что в приведенном выше примере прослеживается
заинтересованность кредитора (банка) в погашении должником
(собственником) задолженности любыми доступными способами.
Однако что делать арендатору, если в его ситуации кредитор
арендодателя занимает пассивную позицию и не готов предпринимать действия по отмене запрета на регистрационные действия?
Часть 1 статьи 121 Федерального закона № 229‑ФЗ от 2 октября
2007 года «Об исполнительном производстве» предусматривает возможность оспаривания постановлений, а также действий
(и бездействий) судебных приставов‑исполнителей, не только сторонами исполнительного производства, но также иными лицами,
чьи права и интересы нарушены такими действиями. Формально
арендатора можно отнести к категории лиц, чьи права и интересы
нарушены установлением запретов на осуществление регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Однако
на практике с большой степенью вероятности суд откажет арендатору в удовлетворении его требования об отмене запрета на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости,
установленным судебным приставом-исполнителем, поскольку
в данном случае возникнет конфликт между интересами банкакредитора, в обеспечение интересов которого и был наложен запрет, и интересами арендатора (но при этом арендатор в отличие
от банка не является участником исполнительного производства).
Таким образом, в подобной ситуации арендатору необходимо
обращаться к арендодателю с тем, чтобы тот попросил банк обратиться либо к судебным приставам-исполнителям за снятием
ограничительных мер, либо (если пристав откажет в удовлетворении такого требования) в суд.
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Часть 1 статьи 121 Федерального закона № 229‑ФЗ
от 2 октября 2007 года «Об исполнительном
производстве» предусматривает возможность
оспаривания постановлений, а также действий
(и бездействий) судебных приставов‑исполнителей,
не только сторонами исполнительного производства,
но также иными лицами, чьи права и интересы
нарушены такими действиями.
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Как стрит-ретейл
меняет свое лицо
Текст: Наталья Круглова,
Фото: Архив CRE Retail, графика РАД

Новые тенденции уже довольно
серьезным образом отразились
на рынке торговой недвижимости,
особенно на сегменте стритретейла. Сегодня собственники
коммерческой недвижимости
вынуждены пересматривать подходы
к формированию коммерческих
условий. В частности, выручка от аренды
помимо прочего может формироваться
как за счет традиционных оффлайнпродаж, так и за счет онлайн. Но для
реализации этого подхода потребуется
увеличение прозрачности партнерского
взаимодействия между ретейлерами
и владельцами недвижимости.

П
Наталья Круглова,

руководитель Департамента РАД,
Советник генерального директора

о данным Wall Street Journal, собственник торговой
недвижимости в Великобритании Hammerson рассматривает возможность включить в договоры аренды
пункт оплаты дополнительного процента с онлайн-продаж
(omnichannel topup) при условии снижения размера фиксированного платежа. В России пока нет агрегаторов, которые
предоставляли бы малому и среднему бизнесу возможность
создавать свой market-place товаров, продаваемых в розницу, – это доступно только крупным сетевым игрокам. Появление такой платформы – ниша, которую в ближайшее время
займет тот, кто готов будет предоставить малому бизнесу
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сервис размещения своих предложений онлайн в дополнение
к офлайн и учтет поступления от продаж по данному каналу,
формируя с их учетом переменную часть арендной платы
за организацию шоу-румов продукции на базе ТЦ или в стритретейле.
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стрит уходит в спальные районы

Картина минувшего года перераспределила расстановку сил,
и сегодня мы наблюдаем сокращение доли вакантных площадей в спальных районах города, в отличие от центральных
торговых коридоров. Большой спрос среди инвесторов наблюдается на помещения формата «магазин у дома» площадью
от 50 до 300 кв. м (1 этаж, зальная планировка, на пешеходном
трафике к станции метрополитена, витринные окна, небольшая
прилегающая парковка).
Рост доли вакантных площадей в центральных торговых коридорах во многом обусловлен сменой «лица» этих локаций:
помещения сегмента премимум/luxury начинает вытеснять
сегмент «масс-маркета». Владельцы помещений не готовы
к такой смене и крайне неохотно соглашаются с понижением
арендных ставок, а бизнес-сегмент масс-маркета не может их
платить, соответственно происходит рост вакантных площадей. При этом продуктовые ретейлеры все активнее заходят
на центральные улицы, предлагая новые концепции/форматы
своих магазинов, формируя таким образом новое торговое
лицо центра города.
Показатели прошлого года демонстрируют уверенный рост
интереса инвесторов к объектам стрит-ретейла. В частности,
в минувшем году доля стрит-ретейла в продажах РАД в денежном выражении составила 14%, что соответствует 2,5 млрд
руб. Было реализовано 20 200 кв. м площадей по средней цене
продажи 126 000 руб. за 1 кв. м, как в центральных локациях, так
и в спальных районах города.
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офлайн-ретейл для интроверта:
магазины без кассиров и «умные холодильники»

мир поменялся,
и теперь торговые
центры скорее
являются рисковым
активом

Реализация недвижимость по сегментам, руб. (показатели 2020 г.)
2%

7%

3%
3%
1%
15%

44%

(1267230095 руб.) Москва – квартиры, апартаменты, комнаты
(543098612 руб.)

МО – квартиры, , апартаменты, комнаты

(543098612 руб.)

Дачи, дома, таунхаусы

(181032871 руб.)

Москва – ЗУ

(2715493062 руб.) МО – ЗУ
(1086197225 руб.)

6%
5%

14%

Имущественные комплексы

(2534460191 руб.) Стрит-ретейл, ПСН
(905164354 руб.)

ОСЗ (свободного назначения)

(7965446314 руб.) Офисные здания, БЦ
(362065724 руб.)

Производственно-складские объекты
Источник: РАД

50

Инвестиции

Интерес арендаторов смещается от торговых
центров к стрит-ретейлу

Многие
инвестиционные
компании выбирают
стратегию
формирования
портфеля
управляемых
активов из объектов
стрит-ретейла

Абсолютная конверсия по помещениям стрит-ретейла составила 85%: продано 33 помещения из 39. Департамент продаж
РАД в Москве продает практически все такие помещения, т.е.
фактически каждый объект, находящийся в торгах, находит
нового владельца.
Как правило, объекты стрит-ретейла приобретают частные инвесторы, рассматривающие помещения под арендный
бизнес, или не брендовые (небольшие) компании, конечные
покупатели под расширение бизнеса. Срок ожидания инвесторов от возврата вложений в данный сегмент недвижимости
колеблется на уровне 6–8 лет. С более длинными сроками экспозиции уходят помещения в трофейных локациях – Садовое
кольцо, Тверская, Новый Арбат. Ставки капитализации данных
локаций находятся на уровне 9–10%. Привлекательность помещения существенно увеличивается для инвестора, если его
арендует на долгосрочной основе известная федеральная/региональная сеть по рыночной ставке.
Нельзя не отметить влияние онлайн торговли на объекты
стрита: физические магазины уже понемногу начинают пересматривать свои концепции, а в будущем и вовсе станут центром формирования клиентского опыта, местом демонстрации
сильных сторон бренда, а также будут служить точками возврата
товаров, приобретенных онлайн. Собственники помещений
стрит-ретейла понесли меньшие потери в период карантина
(в основном речь идет о недополученном арендном доходе)
по сравнению с владельцами торговых центров, которым в период остановки коммерческой деятельности, без cash flow, нужно было, тем не менее, эксплуатировать/поддерживать крупный
объект. Ставки аренды сильно зависят от локации помещения
и района города, в котором оно расположено. Диапазон ставок
стрит-ретейла очень широк и находится примерно в коридоре
от 18 000 руб/кв.м/год до 180 000 руб/кв.м/год (Кузнецкий Мост).
По итогу 2020 года мы видим смещение интереса арендаторов, а вслед за ним и клиентов‑инвесторов, от торговых
центров к стрит-ретейлу. Многие инвестиционные компании
выбирают стратегию формирования портфеля управляемых
активов из объектов стрит-ретейла, а не через покупку ТЦ.
Я считаю данный подход совершенно оправданным и с точки зрения доходности, и с точки зрения управления рисками портфеля – такая модель оставляет больше гибкости при
управлении инвестированным капиталам, но требует,
безусловно, и иных компетенций. Ранее торговые центры были так привлекательны для
институциональных инвесторов, поскольку
вложения в них были, с одной стороны,
защищенной инвестиций, с другой – требовали минимальных затрат на рубль
прибыли и сокращали усилия менеджмента. Но мир поменялся, и теперь торговые центры скорее являются рисковым
активом, и глобально, оценивая сегмент
в целом, я думаю, что ставки капитализации
будут по таким активам расти.
Резюмируя изложенное выше, мы видим следующие тенденции на рынке стрит-ретейла:
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Некоторые сделки 2020 года
Объект

Площадь

Цена продажи

Цена за м2

Новинский д. 1/2

147

66,060,000 ₽

449,388 ₽

ул. 9-я Парковая, д.18

31

13,874,907 ₽

447,578 ₽

Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 1

253

77,340,000 ₽

305,692 ₽

Крупской, д. 19/17

76

17,563,202 ₽

231,095 ₽

б-р Строгинский, д. 26, корп. 2

99

21,377,077 ₽

215,930 ₽

Ленинградский проспект, 76

544

117,300,000 ₽

215,625 ₽

Сыромятнический д. 4 стр. 2

356

63,086,000 ₽

177,208 ₽

Плещеева,3

142

23,926,000 ₽

168,493 ₽

пр-кт Вернадского, д. 105, корп. 4

100

16,066,700 ₽

160,667 ₽

Старая Басманная д. 13 стр. 1

365

56,423,000 ₽

154,584 ₽

ул. Витебская, д. 3, стр. 1

369

57,000,000 ₽

154,513 ₽

пр-т Мичуринский просп., д. 4, корп. 2

24

3,452,000 ₽

143,833 ₽

ул. Верхние Поля, д. 36, корп. 1

94

13,115,000 ₽

139,521 ₽

ул. Крутицкий Вал, д. 26 с. 2

188

26,105,000 ₽

138,856 ₽

Новопесчаная, д. 23, корп. 4.

545

60,300,000 ₽

110,642 ₽

3-й Крутицкий переулок д. 15

237

26,105,000 ₽

110,148 ₽

пр-т Вернадского, д. 15

689

73,000,000 ₽

105,951 ₽

Сивашская ул. д. 7

266

27,500,000 ₽

103,383 ₽

Миллионная д. 11 к. 1

138

14,055,690 ₽

101,853 ₽

Чоботовская д. 15

221

20,455,555 ₽

92,559 ₽

Коломенский пр., д. 8, корп. 4

657

58,150,000 ₽

88,508 ₽

Можайское шоссе, д.41, корп. 1

165

13,666,000 ₽

83,026 ₽

Свободы, 91

166

13,035,000 ₽

78,761 ₽

 рост интереса инвесторов к данному типу активов;
 дефицит ликвидного предложения на рынке;
 смещение доходности в спальные районы города: возврат на инвестиции оказывается там выше, чем в центральных
локациях;
 участие институциональных капиталов в данном сегменте
через формирование портфелей активов из объектов стритретейла;
 снижение интереса к вложениям в ТЦ VS инвестиции
в стрит-ретейл;
 ожидания по переходу рынка игроков стрит-ретейла в новый формат отношений арендатор-арендодатель, построенные
вокруг модели омниканальных продаж, с появлением на рынке
соответствующих ИТ-решений, обеспечивающих возможность
формирования ставки аренды с учетом поступлений выручки
от продаж он-лайн и снижения доли фиксированной платы
в ставке аренды.
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Цифры

ретейл в цифрах
Посещаемость, выручка ретейлеров, инвестиции
и обеспеченность аутлетами – в новом выпуске нашей
постоянной рубрики.

174

млрд рублей

составила выручка ретейлера
«О’КЕЙ» в 2020 году

тыс. кв. м
качественной торговой
недвижимости (GLA) планируется
ввести в 2021 году в регионах
России (Knight Frank)

45 %
19 %

составила доля
инвестиционных
сделок в торговую
недвижимость в
первом квартале
2021 года (JLL).
составляет
обеспеченность
аутлетами
в России

на

75-80%

составило снижение
инвестиций
в торговую
недвижимость России
в рублях в 2020 году
по сравнению
с 2019 годом (Colliers)

1,4 кв. м

1000 жителей

105

новых магазинов открыла «Улыбка
радуги» в 2020 году

млрд рублей
составил оборот
Holodilnik.ru

от «допандемийных» показателей
составила посещаемость московских
ТЦ в январе-феврале (данные
Cushman & Wakefield)

составила
выручка сети
«Позитроника»

14

млрд
рублей

млрд рублей
будет вложено
в обновление
«Горбушкина двора»
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Офлайн-ретейл
для интроверта:
магазины без кассиров 
и «умные холодильники»
Текст: Илья Ломакин-Румянцев, Роман Гридин,
Фото: Архив CRE Retail

Илья Ломакин-Румянцев,
директор Центра развития
потребительского рынка
МШУ Сколково

Роман Гридин,

аналитик Центра развития
потребительского рынка
МШУ Сколково

а фоне цифровой революции, захлестнувшей российский ретейл в 2020 году, крупнейшие игроки массово
открывают магазины без касс и персонала, а пионер
автоматизированной торговли в России запускает собственное производство «умных холодильников».
В прошлом году все аналитики и визионеры говорили о небывалом буме онлайн-ретейла и сервисов доставки, случив-
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шемся на фоне пандемии и повсеместного локдауна. Распространенным стало мнение о скором упадке традиционного
ретейла и переходе торговли в онлайн. Между тем, онлайноборот активно рос и до пандемии – коронавирус лишь ускорил этот процесс. В его тени не так заметна другая революция,
которая происходит у нас на глазах, – внедрение магазинов без
касс. В этом направлении в России случился настоящий прорыв, и произошел он именно в 2020 году.
Один за другим крупные ретейлеры проводят пилотные проекты и открывают магазины без охранников,
продавцов-консультантов, касс и кассиров. При этом чаще
новые технологии внедряются как дополнительные в уже действующих торговых точках (B-pay). Сегодня ваш телефон может
выполнять функцию единственного кассира и главного помощника в магазине, сканирующего штрих-код, оплачивающего
покупку и предоставляющего чек.

Читайте далее: с.58

ретейл

Какая реконцепция ждет торговые центры
после пандемии?

мировой опыт развития магазинов
«без касс»

Первые тестовые магазины в формате «без касс и кассиров»
были запущены в США в 2016 году компанией Amazon, но для
потребителей они распахнули свои двери только к началу
2018-го. В разгар пандемии Decathlon в партнерстве с Mishi Pay
запустили свое решение «Scan, pay, leave» в Германии в 81 магазине. Пилотные проекты и отдельные магазины представлены компаниями Kaufland, Walmart (Sam’s Club Now), Kroger
(совместно с Microsoft), Auchan (Auchan Speedy, Auchan Minute)
и многими другими.
Также и показателен пример Китая, где магазин «без касс»
менее чем за 2 года прошел путь от зарождения инновации
до провала, а специалисты занялись анализом причин фиаско.

сегодня мы
находимся
в ситуации, когда
привычный
облик магазинов
быстро уходит
в прошлое

Развитие концепции в России

Пионером на российском рынке полностью автоматизированной торговли принято считать компанию Briskly, которая
в 2018 году открыла свой первый магазин-«контейнер» без
персонала, работающий в формате Scan&Go. В 2019 году их
флагманский автоматизированный минимаркет был открыт
в «Технопарке Сколково», а на сегодняшний день Briskly рабо-

Компания Briskly
первая в России
открыла магазин
без персонала
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В 2016 году в США компанией Amazon были открыты первые магазины «без касс и кассиров»

тает с 900 компаниями с тысячами подключенными торговыми
точками. В 2020 году компания начала реализацию проекта
с «Азбукой вкуса», позволяющего приобретать товары с помощью приложения B‑Pay.
К экспериментам приступил и лидер продовольственной
розницы X5 Retail Group, о похожих планах заявил Auchan,
а эксперты всерьез заговорили о возможном исчезновении
профессии «кассир магазина» уже в ближайшие годы.

Сигналы для позитива

Есть основания полагать, что уже имеющийся опыт российских
и зарубежных компаний может позволить сегменту в ближайшее время существенно вырасти. На рынке есть позитивные сигналы, свидетельствующие об оптимизме инвесторов
и готовности вкладываться в развитие этого направления.
Тем более что появляются предприятия, специализирующиеся на создании технологической основы бескассовых
магазинов. Например, микромаркетов, представляющих
собой холодильники с установленными на них «умными» модулями.
Так, в прошлом месяце Briskly купила «Выборгский
завод холодильной техники» (ВЗХТ). Показательно то,
что речь идет о предприятии, которое год от года показывало убытки, оказалось не в состоянии справиться
с кредитной нагрузкой и перешло на баланс банка непрофильных активов «Траст» в 2018 году как непрофильный актив ФК «Открытие». Вопреки мнениям экспертов,
сомневавшихся, что подобному активу спад на рынке позволит
найти профильного покупателя, «Траст» и Briskly договорились
о сделке, сумма которой для Briskly все-таки весьма существенна. При этом в ближайших планах IT-компании – инвестиции
в размере 100 млн. рублей до конца 2021 года в создание
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собственного производства «умных» микромаркетов. По словам основателя Briskly Глеба Харитонова, на ВЗХТ планируется начать выпуск новой модели холодильников с открытым
API, позволяющим настраивать его под бизнес-модель любых
покупателей. Сейчас завод способен выпускать 100–150 холодильников в сутки, что вполне достаточно для обеспечения
ожидаемого спроса даже с учетом неизбежного расширения
потенциального круга покупателей.

Подводные камни

Вместе с тем, очевидно, что у всякой идеи есть свои недостатки, и магазины «без касс» – не исключение. Во‑первых,
ряд технологий пока еще весьма дорог в реализации, велики
капитальные затраты на создание технологической основы,
на систему контроля, потоковую обработку видео с серверами,
приложение с интеграцией товаров и системой оплаты, разработку всего ПО.
Во‑вторых, как правило, в магазинах такого формата отсутствует возможность оплаты наличными денежными средствами, а установка купюроприемника обходится почти в 2 раза
дороже, чем аналогичный аппарат без него.
В‑третьих, использование мобильного приложения в крупном магазине не всегда удобно для покупателей. Взвешивать,
упаковывать и сканировать продукты некоторой категории
граждан бывает довольно сложно.
В‑четвертых, сохраняется угроза воровства товаров и обвешивания теперь уже со стороны покупателей.
Кроме того, ассортимент товаров в таких магазинах ограничен, а определенные виды товаров (табак и алкоголь) продавать вне кассы запрещает законодательство.

На фоне цифровой
революции,
захлестнувшей
российский ретейл
в 2020 году,
крупнейшие игроки
массово открывают
магазины без касс
и персонала

Адаптивная торговля

Сегодня мы находимся в ситуации, когда привычный облик
магазинов быстро уходит в прошлое. Это, конечно, не означает упадка традиционных сетей, которые быстро адаптируются
к изменениям, внедряя самые передовые digital-стратегии.
Торговля на наших глазах становится еще более разнообразной и адаптированной под разные категории покупателей. Она
еще больше узнает о наших предпочтениях, предлагая различные формы удовлетворения спроса.

В магазинах будущего
функцию кассира будет
выполнять телефон
покупателя
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Какая реконцепция
ждет торговые центры
после пандемии?
Текст: Полина Брицкая,
Фото: Архив CRE Retail, watcom.ru

Полина Брицкая,

аналитик отдела исследований
компании JLL

еобходимость менять и актуализировать концепции
объектов появилась еще до пандемии, поскольку показатели операционной деятельности многих ТЦ ухудшились задолго до нее. В Москве и области около 2,2 млн.
кв. м морально устаревших проектов из 7 млн. существующего
предложения в той или иной степени нуждаются в пересмотре
концепции и усилении пула арендаторов. В Санкт-Петербурге
в реконцепции нуждаются не менее 30% торговых центров.
Пандемия и ограничения в работе торговых центров как
в Москве, так и в Петербурге усилили те тренды, которые наметились ранее. Пока рано говорить о массовой смене форматов, есть единичные примеры, но с 2021 года мы ожидаем
начала массовой перезагрузки торговых центров с целью их
трансформации под нужды изменившейся реальности. Рынок
подошел к той стадии, когда большая часть торговых центров
нуждается в переосмыслении.

Ретейл

В первую очередь будет больше внимания уделяться комфорту и безопасности для покупателей при нахождении в торговых центрах – за счет более широких коридоров, увеличения
количества лифтов и эскалаторов, больших входных групп
и т. д. Если раньше закрытые и тесные пространства были просто элементом дискомфорта, то теперь это воспринимается как
прямая угроза безопасности.
Пандемия показала важность омниканальности и связи
офлайн и онлайн ретейла. Большее взаимодействие с онлайном, развитие системы click-and-collect, постаматов, шоурумов различных брендов, возможно, в каких-то случаях своих
маркетплейсов – одно из направлений будущего развития
торговых центров. К примеру, универмаг «Цветной» в Москве
объявил о планах запуска маркетплейса под собственным
брендом.
Постепенно уходят в прошлое узкоцелевые или одноцелевые торговые центры, такие как гипермаркет или только
fashion галерея. На их смену приходят многофункциональность и продуманная балансировка функций внутри объекта.
При этом увеличивается значение общепита, развивается
сегмент фуд-холлов. В отличие от фуд-кортов, где люди
обычно перекусывают и отдыхают во время шоппинга, фудхоллы – это место притяжения, сюда приходят специально,
чтобы провести время, попробовать новые блюда и пообщаться с друзьями, а наличие событийных площадок с разными фестивалями и мероприятиями делает их полноценным
форматом развлечений. В Петербурге, например, в условиях
холодного и дождливого климата целевой трафик фуд-холлы
перетягивают с центральных улиц. В Северной столице
в 2021 году анонсировано открытие нескольких фуд-холлов
в рамках торговых центров, таких как «Невский центр», «Варшавский экспресс», Leo Mall и др.
Другой формат общепита, который может появиться на месте
неликвидных площадей староформатных торговых центров, –
это dark kitchen или ghost kitchen, как их по-другому называют
в США. Dark kitchen – это площадка, оснащенная необходимым
профессиональным оборудованием для приготовления блюд
исключительно для доставки. Формат возник в связи с ускорением темпа жизни людей. Использование dark kitchen позволяет предложить быструю доставку качественной готовой еды
по разумной цене и является крайне перспективным, особенно
учитывая фактор пандемии, ускоривший развитие сервисов
доставки и увеличивший в разы потенциальную аудиторию,
готовую передать удовлетворение части своих потребностей
онлайн-сервисам. В США уже есть примеры организации dark
kitchen в торговом центре. Westﬁeld Valley Fair в партнерстве
с Kitchen United в Калифорнии осуществил данную задумку
сразу для всех ресторанов-арендаторов.
Кроме того, некоторые объекты могут быть использованы
для развития на их площадях формата dark store или «магазина без покупателей». С ростом онлайн-торговли в целом
и в особенности сегмента e-grocery формат дарк-стор является
одной из лучших альтернатив для обслуживания все увеличивающегося количества заказов продуктов и товаров повседневного спроса.

59

Читайте далее: с.60

Советы юристов
новый КоаП: ожидания и риски для бизнеса

Пандемия
показала
важность
омниканальности
и связи офлайн
и онлайн ретейла
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Новый КоАП:
ожидания и риски
для бизнеса
Текст: Елена Волкова,
Фото: Архив CRE Retail

Елена Волкова,

старший юрист компании
«Проспектаси»

На сегодняшний день новый КоАП не вступил в силу, однако его проекты
уже ранее были опубликованы, что позволяет сделать предварительные
выводы о том, какие изменения планируется внести в административное
законодательство в будущем. В рамках данной статьи мы рассмотрим
только вопросы, которые важны для практического применения, оставив
за рамками те теоретические положения административного права,
которые также будут включены в новый КоАП.

П

оручение о разработке проекта нового КоАП было дано
председателем Правительства Российской Федерации
Дмитрием Медведевым 21 марта 2019 года. Из стенограммы заседания Правительства РФ следовало, что в качестве
цели разработки проекта нового КоАП первоначально рассматривалась исключительно актуализация и систематизация
правового регулирования в области административной ответственности. Соответственно, для бизнеса правила привлечения
к административной ответственности должны были стать более
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понятными и предсказуемыми.
Однако в ходе дальнейшей работы над проектом возникли
и другие задачи. Планируемые изменения были представлены
в «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которая была опубликована
еще 10 июня 2019 года и одобрена на совещании у председателя
правительством Российской Федерации.
При обсуждении концепции нового КоАП на заседании Правительства Российской Федерации 5 июня 2019 года уже было
определено, что указанная концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению.
Из опубликованной концепции следует, что введение в действие нового КоАП планировалось с 1 января 2021 года, однако
данные сроки соблюсти не удалось.

Читайте далее: с.64

инвестиции
неголословный прогноз:
о росте арендных фондов

какие важные для бизнеса
положения были закреплены
в концепции?

 Установлено правило о том, что не допускается одновремен-

ное привлечение юридического лица и его должностного лица
к ответственности за одно и то же административное правонарушение, за исключением отдельных случаев.
На сегодняшний день большинство санкций по административным правонарушениям предусматривают отдельные виды
наказаний для граждан, для должностных лиц и для юридических лиц. Соответственно, имплементация указанного принципа
позволит гарантировать, что при выявлении административного
правонарушения правоприменитель сможет назначить административный штраф либо только ответственному должностному
лицу (обычно работнику организации), либо только организации.
Возможность для назначения двух штрафов за одно правонарушение по общему правилу исключена.
 Предлагается распространить механизм уплаты штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа
не только на административные правонарушения в области
дорожного движения, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых видов административных
правонарушений (например, грубых, влекущих угрозу жизни
и здоровью граждан, либо при назначении оборотных штрафов).
При этом применение данной льготы планируется сделать возможным не только для граждан, но и для определенных категорий предпринимателей.
 Предлагается расширить практику назначения предупреждения вместо административного штрафа для индивидуальных
предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением совершения грубых административных
правонарушений.
 Планируется существенное сокращение предельного срока
применения административного приостановления деятельности,
который на сегодняшний день составляет 90 суток.
 Планируется, что административное наказание должно применяться исключительно в случаях, если юридическое лицо
не отреагировало на ранее выданное предписание должностного
лица, за исключением грубых правонарушений.

Введение
в действие
нового коаП
планировалось
с 1 января 2021 года,
однако данные
сроки соблюсти
не удалось
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Во исполнение указанной концепции Минюстом уже дважды
разрабатывались проекты нового КоАП, однако до настоящего
времени законопроект так и не был внесен в Государственную
думу. Разработка третьего проекта на сегодняшний день также
ведется Минюстом. По последним сообщениям, размещенным
в средствах массовой информации, можно предположить, что
проект новой редакции КоАП планируется опубликовать для
общественного обсуждения уже в апреле 2021 года.
Какие же новеллы предложены в проектах нового КоАП?
Большинство из них были указаны еще в концепции нового КоАП
2019 года и сохранены при разработке законопроектов. В рамках
статьи выделим наиболее существенные планируемые изменения для предпринимателей, которые будут иметь важное практическое значение:

1) Единообразие и стабильность правовых норм
об административных правонарушениях

Даже
в опубликованных
законопроектах
размеры штрафов
за одни и те же
административные
правонарушения
отличаются друг
от друга

На сегодняшний день действует Кодекс об административных
правонарушениях, принятый еще в декабре 2001 года. После чего
в кодекс вносилось бесчисленное количество изменений, что
не могло не отразиться негативно на его юридической технике
и, соответственно, прозрачности и эффективности его применения. Принятие нового кодифицированного акта, с учетом
тех недостатков, которые были выявлены за последние 20 лет,
безусловно, должно оказать положительное влияние на правоприменительную практику, когда предприниматели смогут четко
понимать, за какие именно деяния они могут быть привлечены
к административной ответственности и какое именно наказание
может быть назначено.

2) Изменение размера административных наказаний

Наверное, данный вопрос является первым, главным и самым
критичным для предпринимателей. На сегодняшний день КоАП
РФ определяет размеры санкций за большинство административных правонарушений. Несмотря на то, что часть штрафов
может быть установлена и на региональном уровне, чаще всего
при привлечении к административной ответственности размер
штрафа устанавливается на основании норм КоАП.
Однако окончательный ответ на вопрос о том, будут ли
штрафы увеличены, будет дан только после принятия нового
КоАП, прохождения всех этапов законотворческой деятельности, поскольку даже в опубликованных законопроектах размеры
штрафов за одни и те же административные правонарушения
отличаются друг от друга.
Так, первые разработанные и представленные для обсуждения
законопроекты были подвергнуты жесткой критике парламентариями, в том числе в связи с предлагаемым увеличением размеров штрафов.
На сегодняшний день, поскольку мы не располагаем текстом
разрабатываемого третьего законопроекта, предварительные
выводы о том, что ждет бизнес в будущем, мы можем сделать
только на основании сведений, которые поступают из средств
массовой информации.
Из выступлений министра юстиции К. А. Чуйченко следует, что
в разрабатываемом проекте КоАП планируется:
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 сокращение административной нагрузки на бизнес;
 штрафы для субъектов малого предпринимательства будут
применяться такие же, как установлены для индивидуальных
предпринимателей (существенно ниже, чем для юридических
лиц);
 по части административных правонарушений можно будет
вместо штрафа получить предупреждение, количество статей,
по которым в качестве одной из санкций предусмотрено предупреждение, существенно увеличено;
  увеличение минимального размера штрафа
(со 100 до 500 рублей).
Исходя из вышеизложенного, можно рассчитывать, что существенного увеличения административных штрафов для предпринимателей в новом КоАП пока не планируется.

3) Максимальный срок приостановления деятельности
для юридических лиц сокращается с 90 до 30 дней

Практика применения существующего КоАП показала, что данный
вид наказания оказывает наиболее критичное влияние на бизнес, причиняя существенные убытки и часто делая невозможным
продолжение деятельности. В некоторых случаях приостановление деятельности и на 30 дней может привести к существенным
последствиям. Поэтому сокращение срока с 90 до 30 дней является мерой, которая позволит снизить негативное влияние данного
наказания на ведение предпринимательской деятельности.

4) Льготы при своевременной уплате штрафа

Как и планировалось при разработке концепции КоАП, как граждане, так и субъекты малого предпринимательства смогут оплатить исключительно половину от назначенного штрафа в случае
соблюдения сроков уплаты.

5) По общему правила за совершение одного административного правонарушения может быть привлечено либо
должностное лицо-работник организации, либо сама
организация.

Подводя итог, можно предположить, что до настоящего времени
единого проекта КоАП, который бы поддерживали большинство
парламентариев, не существует, и, вероятнее всего, до его принятия еще потребуется длительная работа по согласованию всех
нововведений и их принятию в установленном порядке. Поэтому пока при принятии управленческих решений предпринимателям необходимо ориентироваться на текущую редакцию КоАП,
не рассчитывая на получения каких-либо льгот в краткосрочной
перспективе. При этом основным риском, который возникает
для предпринимателей при принятии нового КоАП, является
возможность увеличения размера административных наказаний
по ряду административных правонарушений, несмотря на то,
что на сегодняшний день публично заявляется исключительно
о планах по снижению административной нагрузки на бизнес.
Однако в условиях сложной экономической ситуации исключить
данный риск невозможно, особенно с учетом того, что острая
дискуссия по данному вопросу уже неоднократно поднималась
после публикации первых разработанных законопроектов нового КоАП.

При принятии
управленческих
решений
предпринимателям
необходимо
ориентироваться
на текущую
редакцию КоАП,
не рассчитывая
на получения
каких-либо льгот
в краткосрочной
перспективе
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неГолослоВный
ПРоГноз:
о роСТе аренДных ФонДоВ
Текст: константин земсков,
фото: архив CRE Retail

нвесторы регулярно анализируют обстановку на рынке, чтобы выбрать наиболее перспективные направления для ребалансировки и усиления портфеля.
Пандемия и мировой экономический кризис 2020-го
стали очень показательными событиями и позволили проверить на практике прогнозы и предположения профессионалов.
Почему ПИФы показали рост и какая недвижимость стала самой
востребованной?

Рост закрытых паевых фондов
у состоятельных инвесторов

константин земсков,

заместитель генерального директора
инвестиционной компании AKTIVO

Исследователи называют 2020 год лучшим для закрытых паевых инвестиционных фондов в России, потому что их количество увеличилось в 1,5 раза, а объем активов вырос до 24 млрд
рублей.
Интерес к фондам в непростой год был закономерен: с одной
стороны, ощутимо снизились ставки по вкладам в банках, что
побудило владельцев средств искать новые источники размещения капитала, с другой стороны, ЗПИФ – это наиболее
прозрачный формат, который помогает инвесторам наглядно
отслеживать вложенные средства. ЗПИФы предусматривают
доверительное управление последними профессиональными
лицензированными Центральным Банком управляющими компаниями, которые, в свою очередь, привлекают для управления
объектами опытных менеджеров. Такая система снимает бремя
рутинной работы с инвесторов и дает очищенную от налогов
пассивную прибыль. При этом ЗПИФы освобождены от уплаты
налога на прибыль: он платится единожды, лишь при дистрибуции дохода на пай. Менеджеры получают процент с прибыли,
поэтому заинтересованы в увеличении рентабельности объекта.

Инвестиции

Сама система ЗПИФ максимально адаптирована под кризисные условия и, по большому счету, получила существенный
стимул к росту как ответ на недостаток средств у инвесторов
для покупки качественных объектов. С этой целью они объединяют капиталы и становятся совладельцами крупных активов,
при этом индивидуально вкладывая небольшие средства.
Потенциал для роста у ЗПИФов далеко еще не исчерпан:
на данный момент основной состав участников – состоятельные инвесторы, которые осознают, что в основе портфеля
должна быть коммерческая недвижимость. Она стабилизирует
диверсифицированный портфель и закладывает прочную
базу. По данным ЦБ, состоятельные инвесторы вывели с валютных счетов за 2020 год 6,5 млрд долларов, а значит, они
ищут более стабильные активы.

Активизация непрофессиональных
инвесторов и регионы

По данным AKTIVO, в последние два года наблюдается всплеск
интереса к ЗПИФ со стороны непрофессиональных частных
инвесторов, которые приходят с минимально-возможными
по законодательству РФ суммами – 300 000 рублей. Аналогичный тренд отмечает и управляющая компания Accent Capital:
активы фондов для неквалифицированных инвесторов выросли на 68%, до 23,9 млрд руб. Это связано с общим ростом
финансовой грамотности, популяризацией темы инвестирования и анализом происходящего вокруг: инвесторы видят, что
в неспокойный год именно коммерческая торговая недвижимость и складские помещения стали наиболее травмированными сегментами экономики.
Торговая недвижимость с основным арендатором – продуктовым ретейлом – оставалась открытой в локдаун и не потеряла в прибыли. Напротив, жители городов стали относить
поход в продуктовый магазин к аспекту развлечений. Открытый торговый центр сохранил арендный поток и прибыль
собственников.

Cистема ЗПИФ
максимально
адаптирована
под кризисные
условия
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Региональные ТЦ привлекательны для инвестиций

На волне закрытия
магазинов
и ресторанов, бурный
рост доставок
и маркетплейсов
обратил взор
бизнеса на складские
помещения

В этой связи инвесторы стали оценивать возможные перспективы для капиталовложений – рынок торговой недвижимости в Москве стал перегружен торговым центрами, а цена
последних увеличилась. Поэтому многие компании, и AKTIVO
в том числе, обратили внимание на региональные торговые
центры в Ижевске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани
и других. Они показывают релевантный трафик, подразумевают свободную землю или старые объекты для реновации,
подходящие для торгового центра в черте города. При этом
стоимость аренды для конечного арендатора значительно
ниже, чем в Москве. Важен и еще один фактор: региональная
публика не пресыщена торговыми центрами.
В Accent Capital отметили, что СЧА фондов торговой недвижимости прибавил 54% и вырос до 13,1 млрд рублей
в 2020 году. На AKTIVO приходится свыше четверти всего
объема фондов, созданных в данном сегменте.
На волне закрытия магазинов и ресторанов, бурный рост
доставок и маркетплейсов обратил взор бизнеса на складские
помещения. Accent Capital оценили рост в 88% – до 10,8 млрд
рублей. Но складская недвижимость для непрофессиональных
инвесторов все же менее устойчивый сегмент, чем торговая.
Это связано с тем, что она отличается меньшей гибкостью:
склады, как правило, строятся под конкретную компанию
с определенными требованиями. Если компания отказывается от склада, собственнику приходится вкладывать
значительные средства в переоборудование. Еще
один фактор, который ставит складскую недвижимость в менее выгодное положение, – сложность
с формированием листа ожидания.
По итогу, 2020 год позволил оценить надежность и рентабельность инвестиций через ЗПИФ
не только состоятельным инвесторам, но и новичкам. В кризисных и просто сложных условиях
этот формат доказал эффективность и надежность и принес собственникам ощутимую прибыль,
которая учитывает инфляцию и падение доходов
населения. На базе этих данных специалисты и делают
закономерный прогноз: рост популярности ЗПИФ продолжится и в 2021 году.

