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Подрастающее поколение живет, как известно, под 
девизом – «Если чего-то не знаешь, спроси у Google». 
Недавно американский IT-гигант ответил на вопрос, 
который с серии локдаунов в ведущих странах мира не 
дает покоя рынку коммерческой недвижимости. А именно: 
есть ли будущее у офисов?

Компания заявила о покупке нового офисного здания 
на Манхэттене. Покупка обойдется в $2,1 млрд – и это 
самая дорогая сделка с офисной недвижимостью 
с начала пандемии в СШA, а Google — один из крупнейших 
владельцев недвижимости в Нью-Йорке. Здание будет 
построено в 2023 году.

Сделка, знаковая сама по себе, продемонстрировала 
четкий сигнал: технологические компании, которым 
полчища экспертов отводили роль драйвера удаленного 
формата работы, делают ставку на классику. Опасения 
смерти офисного формата недвижимости, мягко говоря, 
преувеличены. Другое дело, что и классика не является 
чем-то навеки застывшим. Она и модернизируется, 
становится гибче и удобнее. О том, как именно это 
будет происходить в ближайшие годы, мы поговорим 
на октябрьской конференции CRE «БЦ и эффективные 
офисы», принять участие в которой я вас с удовольствием 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

приглашаю. Не сомневаюсь, будет не просто интересно, 
а очень продуктивно.

В ожидании же выступлений наших спикеров предлагаю 
почитать этот номер журнала. Еще совсем недавно то 
самое подрастающее поколение, которое ищет ответы 
в Сети, родители за отсутствие прилежания в учебе пугали 
«карьерой» курьера. Помните, даже фильм был такой, 
о неприкаянной молодежи. Сегодня же хороший курьер 
зарабатывает поболе многих, и даже побольше иных 
инженеров. На наших глазах профессия растет, обретает 
силу. И, судя по всему, совсем скоро хороший курьер будет 
диктовать свои условия работодателю. Уже сейчас… 

А впрочем, зачем я буду пересказывать материал, который 
вы и сами можете прочесть. Встречайте «Время курьера». 

Ретейлу, так же как и офисам, пророчили скорую кончину. 
Но, так же как и офисы, ТЦ  демонстрируют удивительную 
тягу к жизни. В начале сентября ряд торговых центров 
буквально осаждали толпы покупателей. Как удается 
повышать трафик в условиях растущего онлайна? Советы 
ведущих специалистов – в рубрике «Опрос». 

Ретейлеры открыли для себя новую сферу для приложения 
своих сил и умений – dark kitchen. До конца года в эту 
нишу вслед за «Магнитом» и «ВкусВилл» могут прийти до 
15 новых игроков. Надеемся, будет вкусно и недорого.

Ну и о самом актуальном. Ожидаемая в начале октября 
очередная волна пандемии, повышение ключевой ставки 
ЦБ, планы властей «активно прирастать Сибирью», 
инфляция – ведущие эксперты оценивают, какой из 
этих факторов будет влиять на рынок коммерческой 
недвижимости больше всего. Главное, в чем сошлись 
практически все, – локдауна не будет. Мир осознал, что он 
не решает вопрос с ростом заболеваемости. А государство 
выработало определенные правила игры, которые сейчас 
более предсказуемы и понятны для бизнес-сообщества, 
чем в самом начале пандемии. 

Будьте здоровы!
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Актуально

Ожидаемая в начале октября в России очередная волна 

пандемии коронавируса на фоне «прививочной» апатии 

в обществе, повышение ключевой ставки ЦБ, вброшенные 

в информпространство планы «активно прирастать Сибирью», 

разгон инфляции – мы спросили ведущих российских экспертов 

о том, что этой осенью будет влиять на рынок коммерческой 

недвижимости больше всего.

Непростое 
будущее время

удет ли «четвертая волна» и какая, 
мы узнаем уже очень скоро – через 
неделю-другую, размышляет 
Виталий Можаровский, партнер, 
руководитель практики недвижимости 
и строительства в России Bryan 
Cave Leighton Paisner. Эксперт 
в любом случае не ожидает строгих 
ограничений, подобных тем, которые 
вводились во время первых двух «волн» 
эпидемии. Во-первых, на этот раз доля 
привитого и переболевшего населения 
уже гораздо более высокая – по 
крайней мере, в Московском регионе, 

перечисляет эксперт. Во-вторых, 
хаотичные и бессистемные действия 
московских властей во время третьей 
волны продемонстрировали, что уже 
тогда чиновники испытывали сильное 
противодействие и колебания по поводу 
введения радикальных ограничительных 
мер. Локдаун, пожалуй, стоит исключить 
из возможных сценариев ответа на 
четвертую волну: в своем большинстве 
мир осознал, что он не решает вопрос 
с ростом заболеваемости, соглашается 
Валерий Трушин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG.Estate.

Б

Прогнозы на ближайшие 
перспективы исключают локдаун
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Не локдауном 
единым

Пандемия остается ключевым фактором, 
влияющим на рынок недвижимости, 
считает Алексей Новиков, управляющий 
партнер Knight Frank. «Конечно, в этой 
“новой реальности” страна живет уже 
1,5 года, и государство выработало 
определенные правила игры, которые 
сейчас более предсказуемы и понятны 
для бизнес-сообщества, чем в самом 
начале пандемии, – отмечает г-н Новиков. – 
Кроме того, вакцинация также позволила 
компаниям и частным лицам получить 
определенные гарантии и почувствовать 
себя в некоторой безопасности. В связи 
с этим меняется и поведенческий паттерн: 
люди привыкли к пандемии, имеют доступ 
к программам вакцинации, соответственно, 
теперь COVID-19 меньше влияет на 
настроения в обществе и бизнес-среде». 

Новости о темпах вакцинации российский 
рынок воспринимает «достаточно 
позитивно», но не ориентируется них и не 
считает определяющим фактором, полагает 
Андерс Лильенстолпе, генеральный 
директор компании JLL в России. При 
этом очевидно, что в России есть опасения 
относительно прививок: темпы вакцинации 
здесь значительно ниже по сравнению 

со многими другими странами. Доля 
привившихся от коронавируса (включая 
тех, кто получил только первую дозу) 
составляет жалкие 31%. Для сравнения, 
в Испании показатель составляет 79%, 
Китае – 76%, Швеции – 69%, США – 62%. 
Однако настроения бизнеса в России 
в JLL оценивают как «очень позитивные»: 
в компании фиксируют максимальный 
с 2013 года объем сделок в офисах – 
644 тыс. кв. м в Москве в 1-м полугодии, 
рекордный уровень спроса в складах – 
1,3 млн кв. м в Московском регионе за тот же 
период, рост объема инвестиционных сделок 
на 38%, до 1,84 млрд долл. за первые шесть 
месяцев года, который, правда, обеспечен 
исключительно локальным капиталом. 

Отложенный спрос 
рождает новую 
реальность

«Доминирующая рыночная тенденция – 
реализация отложенного спроса, – 
рассказывает Виталий Можаровский. – 
Это, в частности, одна из причин 
взрывного роста цен на строительные 
материалы. Антимонопольная служба 
сбивается с ног, пытаясь хоть как-то 
отрегулировать рынок, но ее действия 
пока напоминают мне только нетленные 
афоризмы от А.Г. Лукашенко: “Только 

Виталий 
Можаровский
Bryan Cave Leighton 
Paisner

Валерий 
Трушин 
IPG.Estate

Андерс 
Лильенстолпе 
JLL в России

Алексей 
Новиков 
Knight Frank

Ключевая ставка Банка России
01.01.2020–17.09.2021
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– Настроения в большинстве сегментов рынка недвижимости остаются 
осторожными, но в целом уверенность собственников и инвесторов растет. 
В целом 2021 год показал, что рынок недвижимости может функционировать 
в условиях пандемии, но в ряде секторов рынка произошли изменения 
в структуре спроса. Среди наиболее важных факторов можно назвать 
несколько по сегментам рынка: в офисах – подход арендаторов к использованию 
площадей, в ритейле – потребительские привычки и покупательская 
способность населения, в складах – баланс спроса и предложения площадей, 
а в жилом девелопменте – льготная ипотека и качественная конкуренция. 
Рынок продолжает развиваться и эволюционировать с учетом новых реалий 
после пандемии. Экономический рост возобновляется, но появляются 
новые post pandemic риски – это в первую очередь рост инфляции и стоимости 
денег,  а также значительный рост стоимости большинства товаров 
и материалов в глобальных масштабах.

Саян  
Цыренов,
директор практики по 
сопровождению сделок 
в сфере недвижимости, 
PwC Россия:

я взялся за яйца, как сразу масло 
пропало”. К сожалению, действия 
властей хронически имеют однобокий 
характер: зачастую масса усилий 
и ресурсов направлена на борьбу 
с псевдомонополиями, но при этом они 
мало что делают для создания здоровой 
рыночной конкуренции. Однако это 
системная проблема, и всех собак вешать 
только на ФАС было бы несправедливо».

По словам Андерса Лильенстолпе, два 
основных фактора, которые в итоге будут 
влиять до нового года на бизнес в России 
и могут оказать значительное негативное 
воздействие на рынок недвижимости, – 
во-первых, опасения очередной «волны» 
коронавируса и возможного введения 
жестких ограничений, во-вторых, 
дальнейшее увеличение ключевой ставки 
и рост инфляции. Впрочем, угроза нового 
локдауна все-таки кажется маловероятной 
в силу неясной его эффективности, 
подчеркивает эксперт; скорее, в случае 
новой волны стоит ожидать ужесточения 
подхода к вакцинации. Владимир Пинаев, 
генеральный директор CBRE в России, 
соглашается: последняя «волна» 
продемонстрировала, что правительство 
эффективно управляет ситуацией, вводя 
точечные ограничения. 

Прививка во вред

Возможное ужесточение требований 
по вакцинации носит, по крайней мере 
для бизнеса, неочевидный характер, 
считает Вероника Лежнева, директор 
департамента исследований Colliers. 
«Практика ввода предыдущих ограничений 
(в частности QR-кодов для московского 
общепита) продемонстрировала, что при 
текущем уровне вакцинации рынок B2C 
находится в рискованном положении, – 
поясняет г-жа Лежнева. – Мы видим, что 
некоторые европейские страны все же 
пошли по пути серьезного ужесточения 
мер, но не стоит забывать, что там 
оказывается и серьезная государственная 
финансовая поддержка бизнеса. Без таковой 
ужесточение мер приведет к негативным 
последствиям». 

Более жестких «прививочных» правил 
в России пока придерживаются в основном 
в государственных компаниях и компаниях 
с госучастием, резюмирует Алексей 
Новиков. В мире же несколько крупных 
компаний уже объявили, что в офис будут 
допускаться только вакцинированные 
сотрудники, напоминает Владимир Пинаев. 
Не исключено, что некоторые российские 
компании также последуют этой практике. 

Владимир 
Пинаев 
CBRE в России

Вероника 
Лежнева 
 Colliers
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«В общем разрезе собственники 
бизнеса демократичны, – констатирует 
Валерий Трушин. – Хотя государственные 
структуры действительно обязали 
привиться практически всех, частный 
бизнес оставит выбор за персоналом. 
Вопрос приоритетов предпринимателя: 
уволенный из-за отказа прививаться 
работник или сильный игрок в команде».

Ставки сделали

10 сентября Совет директоров 
Банка России повысил ключевую 
ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. 
Из опубликованного на сайте регулятора 
пресс-релиза следует, что «во II квартале 
2021 года российская экономика 
достигла допандемического уровня и, 
по оценкам Банка России, возвращается 
на траекторию сбалансированного 

роста». Вклад в инфляцию со стороны устойчивых 
факторов остается существенным в связи с более быстрым 
расширением спроса по сравнению с возможностями 
наращивания выпуска, указывают в Банке России. 
В этих условиях и с учетом высоких инфляционных 
ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону 
проинфляционных. Это может привести к более 
продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. 
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика 
направлена на ограничение этого риска и возвращение 
инфляции к 4%, отмечается в пресс-релизе.

При развитии ситуации в соответствии с базовым 
прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших 
повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. 
Решения по ключевой ставке будут приниматься 
с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции 
относительно цели, развития экономики на прогнозном 
горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних 
и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 
По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет 
замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится 
до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться 
вблизи 4%. Устойчивый рост внутреннего спроса опережает 
возможности расширения производства по широкому кругу 
отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить 
в цены возросшие издержки, в том числе связанные 
с ростом на мировых товарных рынках, указывают в ЦБ. 

Ждём-с

Инфляционные же ожидания населения уже более полугода 
находятся вблизи максимальных значений за последние 
четыре года, считают в ЦБ. Ценовые ожидания предприятий 
остаются вблизи многолетних максимумов. Прогнозы 
профессиональных аналитиков на среднесрочную 
перспективу «заякорены» вблизи 4%, резюмируют 
в ведомстве. Преобладающее влияние проинфляционных 
факторов может привести к более значительному 
и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. 
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, 
по оценкам представителей регулятора, направлена 
на ограничение этого риска и возвращение годовой 
инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция 
начнет замедляться в IV квартале 2021 года. В 2022 году 
годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и в дальнейшем 
будет находиться вблизи 4%.

Распределение инвестиций 
по сегментам, 1-го пол. 2021 года

Источник: JLL 
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Повышение ставки на 25 б.п. до 6,75% 
производит впечатление, что Банк России 
достиг оптимального для сдерживания 
инфляционных процессов уровня 
ключевой ставки и видит остаточные риски 
малозначимыми, размышляет Евгений 
Кошелев, директор офиса рыночных 
исследований и стратегии Росбанка. На 
это указывает сигнальный комментарий 
на перспективу последующих заседаний: 
в отличие от июньского и июльского 
пресс-релизов, когда речь шла об «оценке 
целесообразности дальнейшего повышения 
ставки», текущий комментарий «допускает 
возможность дальнейших повышений». 
Согласно практике регулятора, подобный 
переход сигнализирует (но не обязательно) 
о возможной паузе в цикле ужесточения 
процентной политики. Одновременно 
с этим настораживает формулировка о том, 
что баланс рисков «значимо» смещен 
в сторону проинфляционных рисков. Это 
означает, что внимание к инфляционной 
траектории в сентябре – начале октября 

будет повышенным, а любые значимые 
отклонения от ожидаемой траектории 
(будь то по причине внутренних или 
внешних факторов) могут вновь вернуть 
вопрос о повышении ставки в политическую 
повестку. «Как показала практика августа, 
для подобного перехода может оказаться 
достаточным 0,2–0,3 п.п. к месячной 
инфляции, накопленных сверх минимально 
оправданных сезоном уровней, – поясняет 
г-н Кошелев. – В моменте мы видим низкую 
вероятность подобного сценария, но все 
потенциальные шоки мировой и внутренней 
экономики на этапе восстановления 
просчитать невозможно на практике, 
поэтому допускаем повышение ставки до 
7,0% до конца 2021 года».

Высокая инфляция будет способствовать 
повышению ключевой ставки, соглашается 
Андерс Лильенстолпе. По его словам, это, 
в свою очередь, приведет к росту стоимости 
заемного финансирования, что весьма 
негативно повлияет на инвестиционный рынок. 

Евгений 
Кошелев
Росбанк

Структура инвестиций по стране происхождения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Структура инвестиций по цели инвестирования
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Источник: JLL 
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– Рост ипотечных ставок и снижение покупательской способности приводят 
к снижению темпов реализации проектов. При этом значительных снижений цен 
ждать не приходится, поскольку увеличение себестоимости строительства напрямую 
влияет на цены реализации квартир и апартаментов. Девелоперы возвращаются 
к дополнительным, стимулирующим спрос акциям, таким как предоставление скидок 
10–15% на определенные квартиры и апартаменты и другие спецпредложения. Рынок 
коммерческой недвижимости также находится под влиянием пандемии. Сохраняется 
режим полной или частичной удаленной работы для сотрудников компаний, 
что приводит к перераспределению спроса. Заинтересованность арендаторов 
направлена в сторону экономически выгодных вариантов в связи с оптимизацией 
офисных площадей и коммерческих условий, что, в свою очередь, корректирует объем 
вакантных площадей. Растущий объем ввода новых объектов, общая площадь которых 
по итогу 2021 года может превысить 600 тыс. кв. м, также влияет на уровень 
свободных площадей. Средняя вакантность по рынку составит 12–14%.  

Продолжают набирать популярность гибкие офисные пространства, которые 
дают возможность разделить одно рабочее место нескольким сотрудникам.  Доля 
сделок в таком сегменте будет постепенно расти и приблизится к 10% от общего 
количества сделок на рынке офисной недвижимости. Эта тенденция 
подтверждается в нашем проекте – БЦ «Фьюжн парк», где спрос на гибкие офисы 
со стороны крупных потенциальных арендаторов вырос на 30–40%.

Елена  
Тадеущук, 
аналитик 
ГК Arrow Capital:

Объем инвестиций в России

Выборная сложность

Учитывая, что предсказуемость российских 
выборов всю кампанию оставалась высокой, 
влияние их итогов на рынки минимально, 
убеждены собеседники CRE. Однако 
Алексей Новиков не исключает «некоторые 
политические изменения в стране, что всегда 
вызывает некоторый стресс для бизнеса».

В Colliers поддерживают: если результаты 
выборов будут сопровождаться 

определенными оппозиционными движениями 
и соответствующей реакцией со стороны 
правительства, как это было в предыдущие 
годы, это может повлиять на ситуацию для 
бизнеса. В частности, может последовать 
новая волна санкционных мер со стороны 
западного мира, которые уже могут снизить 
активность рынка и арендаторов, особенно 
западных. Правда, эти явления и ограничения 
становятся уже привычными для российского 
рынка, который в последние 5–6 лет работает 
преимущественно с внутренним капиталом 

Источник: JLL 
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случае гора родила мышь. Почему-то 
для салонных чиновников в комфортных 
креслах неочевидно, что кусок земли 
вдали от коммуникаций, электричества, 
газа, дорог, школ, больниц и т.д. годится 
разве что для охотничьей заимки. Но для 
этого целый гектар – это немного перебор, 
да и в принципе для заимок никто землю 
никогда не оформляет. Короче, как сказал 
другой нетленный классик: “хотели как 
лучше, а получилось как всегда”».

Ясность наступит 
позднее

События в мире и в американской 
экономике также продолжат оказывать 
влияние на российские рынки, убеждены 
собеседники CRE. Однако точные прогнозы 
строить пока сложно, считает Вероника 
Лежнева. С одной стороны, существенная 
часть мировой экономики по-прежнему 
зависит от доллара, поэтому разгон 
инфляции в США вряд ли может позитивно 

Сергей  
Боричев, 
генеральный директор 
компании Ledmonster:

– Я уверен, что пандемия уже не будет такой 
серьезной проблемой для бизнес-сообщества. 
Более того, это поспособствовало развитию 
во многих сферах бизнеса. Например, увеличились 
онлайн-продажи и повысился спрос на доставку. 

«Антипрививочные» протесты, разумеется, 
будут, куда без них? Всегда найдутся противники 
и сторонники. Это выбор каждого, прививаться 
или нет, но большинство сознательно подошли 
к этому вопросу, о чем свидетельствует 
положительная статистика. Мы ждали, когда 
вакцина станет доступна, и начали прививаться 
еще до того, как это стало обязательным. Наши 
сотрудники консультируют клиентов в шоуруме, 
происходит постоянный контакт с людьми. 

и внутренним бизнесом, уточняют в компании. «Последние 
месяцы, впрочем, наблюдается много спекуляций на тему 
того, что после проведения выборов в Государственную 
думу и региональных выборов будут снова введены 
различные ограничения и ужесточения, – рассказывает 
г-жа Лежнева. – Но тут стоит обратить внимание, что ВОЗ 
и другие профильные организации в сфере здравоохранения 
сами заявляют, что осень 2021 года будет оставаться 
довольно сложным периодом с точки зрения развития 
пандемии. Поэтому не исключено, что после летнего 
сезона послаблений, когда в какой-то мере у бизнеса была 
возможность расплатиться с возникшими ранее долгами 
и стабилизировать ситуацию, вполне возможна волна 
новых ограничительных мер, но, скорее всего, уже более 
продуманных и согласованных, в том числе с бизнесом».  

Мечта сбывается 
и не сбывается

Грандиозные планы российского правительства 
«прирастать новыми городами в Сибири» собеседники CRE 
называют очередными «маниловскими прожектами». «Идея 
“прирастать Сибирью”  сама по себе звучит свежо, здраво 
и вдохновляюще, но есть несколько нюансов, которые 
подсказывают мне, что это очередной “маниловский 
прожект”, – вздыхает Виталий Можаровский. – Типа создания 
Международного Финансового Центра, удвоения ВВП 
за десять лет и десятков других чиновничьих мечтаний, 
о которых все уже благополучно забыли, но средства на 
реализацию которых из казны добросовестно выделялись. 
Во-первых, обращает на себя внимание, что в роли 
публичного сторонника этой идеи выступил при всем моем 
уважении не совсем профильный чиновник – министр 
обороны. Этот факт, во-вторых, выстраивает пугающую 
логическую цепочку о методах и средствах достижения 
этой благой цели – по команде организованными колоннами. 
Сразу оговорюсь, я не знаю ни одного успешного 
масштабного социально-экономического проекта, 
который был бы реализован принудительными методами 
(«Сингапурское чудо» не в счет). Мода на принудительный, 
каторжный, несвободный труд уже давным-давно миновала. 
Но министру обороны простительно, он существует 
в другой реальности – такая у него служба. В-третьих, для 
понимания перспектив этого грандиозного проекта было 
бы крайне полезно подвести промежуточный итог другого 
аналогичного проекта – «дальневосточного гектара». Я не 
обладаю информацией по этому проекту, но моя интуиция 
и опыт многолетних наблюдений подсказывают, что и в этом 
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повлиять на общемировую ситуацию, 
равно как и другие более серьезные 
американские катаклизмы. С другой – 
в недавно выпущенном отчете Центробанка 
базовый прогноз развития российской 
экономики представлен консервативно 
и без драматизма. 

Перспективы восстановления рынка 
недвижимости до конца 2021 года в целом 
зависят от эффективности борьбы 
с пандемией, резюмируют игроки.  
Бизнес-сообщество с опаской готовится 
к новому сезону, однако в разрезе рынка 
коммерческой недвижимости некоторые 
сегменты близки к окончательному 
восстановлению (например, офисная 
и торговая недвижимость), напоминает 
Валерий Трушин. Правда, точечные 
меры, с которыми бизнес все-таки может 
столкнуться при росте заболеваемости, 
ожидаемо пошатнут экономику и, возможно, 
снова затронут сферу массовых 
мероприятий. «Традиционная отмена 
массовых мероприятий останется с нами 
надолго», – вздыхает эксперт.

Алексей Новиков, в свою очередь, 
ожидает финализации определения 
статуса апартаментов и окончательной 
легитимизации этого типа недвижимости, 

что может повлечь изменения на рынке. Дальнейший 
существенный рост будет наблюдаться и в складском 
сегменте; в офисной недвижимости также ожидается 
значительное улучшение показателей. Все будет 
зависеть не только от экономики в целом, но и от того, 
как потребители и инвесторы научатся жить в новой 
реальности, оценивать ее, принимать решения, 
перечисляет г-н Новиков. Сейчас будущее, впрочем, 
выглядит «уже более предсказуемым», поэтому в компании 
ожидают восстановления рынков, находившихся 1,5 года 
в «подвешенном» состоянии; отложенные сделки перейдут 
в стадию активной реализации. 

«На рынок недвижимости основное влияние оказывает не 
вакцинация, а базовые экономические показатели: цена на 
нефть, курс доллара, располагаемые доходы населения, 
инфляция, – констатирует Андерс Лильенстолпе. – К ним 
сегодня добавляется цена стройматериалов, которая 
значительно выросла в этом году и оказывает давление 
на себестоимость строительства и, соответственно, на 
экономическую эффективность проектов в недвижимости. 
Еще один фактор – стоимость и доступность рабочей 
силы: не секрет, что рынок недвижимости в пандемию 
и расцвет онлайн-торговли потерял большой объем 
работников, променявших стройку на службы доставки. 
Однако мы ожидаем, что ситуация стабилизируется 
уже в ближайшие месяцы. Снижение волатильности 
на рынке строительных материалов сделает более 
предсказуемым ценообразование. К концу года рынок 
подойдет с пониманием перспектив дальнейшего развития 
в 2022–2023 годах». 

Макроэкономические показатели России

Рост реального ВВП, г./г.
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Тема номера

По прогнозам AliExpress Россия, электронная торговля к 2025 году 

достигнет 7,5–11 трлн рублей. Главным тормозом для развития e-commerce 

и омниканального ретейла остается доставка, в частности, ее качество: 

российские покупатели жалуются на то, что им приходится долго ждать 

курьера, что переносится без согласования время доставки, что курьер 

не звонит перед приездом или отменяет доставку вовсе. Логисты парируют: 

доставка «до двери ко времени» остается самой дорогой и невыгодной 

опцией, а дефицит курьеров и рост их зарплат в Москве и Петербурге 

продолжают увеличивать ее себестоимость.

Время курьера

о данным J.P. Morgan, 75% респондентов 
собираются в дальнейшем покупать товары 
по интернету так же часто, как и сейчас, 
а 14–15% заявили, что намерены делать 
покупки в сети еще чаще. В свою очередь, 
по оценкам Data Insight, в первом квартале 
2021 года на рынке розничной электроннои ̆ 

торговли было доставлено 290 млн посылок. 
Прирост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 56%. 
По доле заказов и продаж в 2020 году 
с большим отрывом ожидаемо лидировали 
Москва и Московская область – суммарно 
на них пришлось 33% всех российских 

П

Почему доставка остается 
ложкой дегтя для развития 
e-commerce и омниканальности 
в России
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заказов и покупок. Однако доставка 
«последней мили» остается золотым звеном 
в цепочке логистики: по данным McKinsey, 
на нее приходится более 50% стоимости 
транспортировки заказа. 

Свое дело

На фоне пандемии российский рынок стал 
развивать новые бизнес-модели: экспресс-
доставка, доставка продуктов питания, новые 
форматы контента, связанные с онлайн-
продажами, новую логистику, перечисляет 
Соломон Кунин, CEO СберМегаМаркет. 
При этом сегменту  катастрофически не 
хватает курьеров – не менее 100 тысяч 
новых сотрудников для закрытия срочных 
потребностей, подсчитывает Александр 
Митюков, президент Межрегиональной 
ассоциации курьерских служб МАКС. 
Спрос на курьеров растет быстрее 
предложения, соглашается Александр 
Молдованов, старший менеджер по 
стратегии и развитию бизнеса, Master 
Delivery («Прямиком»): летом 2021 года 
число вакансий на курьеров было в 3,3 раза 
выше аналогичного периода 2020 года. 
Продолжает расти и курьерская ставка: 
только за август, по оценкам компании, 
средняя зарплата за смену в Москве выросла 
на ~6%, до 3,5–3,7 тыс. рублей. 

По сравнению с рынком 4–5 лет назад, 
когда доставка до конечного потребителя 
была действительно сложной задачей, 
а логисты предпочитали работать только 
с крупными клиентами, сегодня на рынке 
есть десяток отличных предложений 
для клиентов любого размера и даже 
для негабаритных и скоропортящихся 
товаров, убежден Федор Вирин, партнер 
Data Insight. Но нужно понимать, что 
и количество доставок растет более чем 
в 2 раза в год: 830 миллионов заказов 
в 2020 году и более миллиарда уже – в этом. 

В итоге многие интернет-магазины 
запускают собственную доставку: хотя она 

для всех (кроме самых крупных магазинов) 
всегда дороже, чем аутсорс, это позволяет 
выигрывать в гибкости, которая стала одним 
из основных покупательских запросов. По 
данным Data Insight, за три первых месяца 
2021 года доля собственных служб 
доставки магазинов составила 71%, тогда 
как в I квартале 2020 года – 64%. Лидерами 
остаются маркетплейсы Ozon и Wildberries: 
в период с января по март 2021 года их доля 
среди всех собственных служб доставки 
составила 72%, а годом ранее – 58%. 

Собственными 
силами

Крупные игроки е-commerce могут 
себе позволить создавать собственные 
подразделения по доставке товаров 
и платить курьерам зарплату чуть 
выше рынка, соглашается Александр 
Митюков. Но даже им приходится 
сложно, поскольку компании вынуждены 
конкурировать между собой за курьеров: 
повышать зарплаты, реализовать 
внутрикорпоративные программы, 
включая премиальные, которые могли бы 
привлекать и удерживать сотрудников. 
Результат – зарплаты курьеров растут, но 
при этом качество доставки «до двери» 
оставляет желать лучшего. 

По оценкам Data Insight, доставка в ПВЗ 
и постаматы остается пока самым 
востребованным и популярным способом.

Соломон  
Кунин
CEO СберМегаМаркет

Александр 
Митюков
МАКС 

Федор  
Вирин 
Data Insight

92 900 кв. м

Рост рынка электронной коммерции на 
1 млрд долл. США ведет к увеличению 
логистической инфраструктуры на

Источник: CBRE

Таким образом, по оценкам экспертов, мировой 
спрос на складские площади в период 2020–2025 годов 
составит 138 млн кв. м.
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Однако именно развитие собственных 
курьерских служб – основной тренд 
развития доставки для онлайн-продавцов, 
поддерживают в Fashion Consulting Group. 
«И если рассматривать доставку на рынке 
России, то, безусловно, маркетплейсы 
“рулят”, – констатирует Наталья Чиненова, 
главный консультант по бизнес-
технологиям в ретейле Fashion Consulting 
Group. –  Практически все маркетплейсы 
имеют хабы в крупных городах, пункты 
выдачи заказов и постаматы. Большинство 
используют гибридную модель доставки, 
объединяясь с различными логистическими 
службами, в том числе с Яндекс-доставкой 
и Почтой России, что выгодно отличает их 
от многих небольших интернет-магазинов. 
Более того, Lamoda, например, оказывает 
услугу доставки в обозначенный интервал 
времени в течение выбранных 15 минут 
с частичной оплатой, Ozon оказывает 
услуги экспресс-доставки, Яндекс-маркет 
и Сбермаркет тоже продвигают экспресс-
доставку и готовы поставлять товары в 
течениt выбранного часа день в день или 
на следующий по всем крупным городам 
России».

Планку задали – 
терпите

Учитывая, что в период пандемии именно 
скорость доставки была одним из основных 
критериев выбора поставщика и услугой 
первой необходимости, многие клиенты 
привыкли и вряд ли будут снижать требования 
к онлайн-шопингу, полагают собеседники 
CRE. «Lamoda развивает собственную 
курьерскую доставку LM Express с 2011 года, – 
рассказывает Илья Стародубцев, директор 
департамента доставки Lamoda.  – Для 
удобства покупателей мы предлагаем 
широкий выбор разных опций – доставка до 
двери торговым представителем Lamoda 
или в удобный пункт выдачи заказов, разные 
интервалы доставки в течение дня, в том 
числе в ряде городов есть 15-минутный и 
часовой интервал, возможность примерки 
и бесплатный возврат товара. Кроме того, 
у нас есть уникальная опция – доставка 
день-в-день по Москве. Мы непрерывно 
развиваем логистическую инфраструктуру 
и совершенствуем сервис. С начала 2021 года 
увеличили собственное логистическое 
покрытие и ресурс доставки за счет открытия 

Наталья 
Чиненова 
Fashion Consulting 
Group

Илья 
Стародубцев 
Lamoda

Наиболее часто отмечаемые курьерами социальные блага и гарантии 
среди различных сервисов

— значимые отличия в положительную и в отрицательную стороны.

Источник: ЦСР
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Я оказываю 

курьерские услуги 
как самозанятый

Я оформлен по 
трудовому договору

Я оказываю 
курьерские услуги 

по гражданско-
правовому договору

Я оказываю 
курьерские услуги 

как индивидуальный 
предприниматель

Другое
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новых транзитных складов и расширения 
сети пунктов выдачи заказов. В начале 
2021 года анонсировали строительство 
второго распределительного центра 
в «Логопарке Софьино», который позволит 
дополнительно хранить до 10 млн единиц 
товаров и стремительно развиваться нашим 
операциям еще несколько лет». 

Крупным игрокам ожидаемо проще 
выстроить собственную логистическую сеть, 
резюмирует г-н Стародубцев. Экономика 
небольших компаний не всегда позволяет 
развивать собственную доставку, и решением 
вопроса может быть сотрудничество 
с внешними службами доставки или 
с маркетплейсами. На российском 
рынке – это одна из перспективных форм 
сотрудничества, о чем, по оценкам Ильи 
Стародубцева, говорит и активный рост его 
компании – в 2020 году чистый оборот Lamoda 
в сегменте «маркетплейс» вырос в 2 раза по 
сравнению с 2019 годом. Кроме того, многие 
представители интернет-торговли являются 
провайдерами своих логистических услуг, 
и это дает хорошую возможность небольшим 
компаниям усилить региональное присутствие 
и оптимизировать расходы на логистику, 
поясняет эксперт. Но что еще важнее – 
повышать продажи и частоту повторной 
покупки за счет высокого уровня сервиса. 

Мал и недорог

Впрочем, малый бизнес, оказывающий 
услуги в своем городе или даже районе, 
тоже старается не отставать, указывает 
Наталья Чиненова: собственные курьеры, 
доставка при помощи такси в тот же день 
или в конкретный временной интервал, 
частичная оплата без взимания денег за 
доставку. Но, разумеется, даже самые 
клиентоориентированные монобрендовые 
интернет-магазины и небольшие онлайн 
игроки пока еще даже не приблизились 
к гигантам e-commerce, вздыхает она. Для 
того, чтобы быть более привлекательными 
в глазах потребителей, компании вменяют 

в обязанности курьеров дополнительные 
сервисы. Например, курьеры магазина 
«Деликатеска» вместе с доставкой заказа 
заберут у клиента макулатуру, пластиковые 
бутылки или ножи для заточки, Wildberries 
предоставляет услугу вызова курьера на 
дом для возврата неподошедших товаров. 
«Но для интернет-магазинов собственная 
служба – это дополнительные нагрузки 
на ФОТ и возможная головная боль, чем 
занять своих курьеров при временном спаде 
заявок или как развезти пятьдесят и больше 
заказов по городу в течение дня, – парирует 
Татьяна Борзых, генеральный директор 
Dostavista Россия. – Одновременно 
многие службы доставки сотрудничают 
друг с другом – предоставляют курьеров 
для выполнения заказов. Такую услугу 
“Выделенный курьер” оказывает наша 
компания для некоторых компаний».

Параллельно в сегмент курьерской доставки 
активно продолжают выходить новые 
игроки, в том числе с государственным 
участием. По словам Александра Митюкова, 
проекты с госучастием ожидаемо обладают 
большими возможностями – и в финансовом 
плане, и в плане решения системных 
вопросов. Такие компании могут, например, 
себе позволить нанять эффективных 
управленцев из отрасли – дело лишь в цене 
и договоренностях, поясняет он.  Кроме того, 
эксперт обращает внимание на IT-компании, 
которые с помощью новых информационных 
технологий оптимизируют все этапы 
логистических цепочек, включая «последнюю 
милю». 

Татьяна  
Борзых
Dostavista Россия 

Александр Шульгин, генеральный директор OZON, на онлайн-
конференции AliExpress Россия

Сказано
– Требования покупателей к маркетплейсам 
в части доставки растут. Например, в столичных 
городах доставка через два дня уже никому 
не интересна. Чем быстрее – тем лучше.
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Ведите себя хорошо

Прошедшие восемь месяцев 2021-го 
доказали: пандемические изменения 
в e-commerce и омниканальном ретейле 
прижились, что свидетельствует об 
историческом и драматическом сдвиге 
в поведении покупателей, которые стали 
еще более «цифровыми», экологичными, 
внимательными к ценам и здоровью, 
требовательными к сервису и услугам, 
перечисляет Наталья Чиненова. 
Клиенты ожидают получить товары не 
только моментально или хотя бы на 
следующий день, но еще и в конкретный 
час и конкретный интервал времени, 
от «улыбчивого и вежливого курьера», 
в «идеальной экологичной и симпатичной 
упаковке». Но и это еще не все: потребители 
хотели бы доставку товаров с частичной 

оплатой (оплатой после примерки), 
удобным и беспроблемным возвратом 
лотов, которые не подошли или не 
понравились. 

Пандемия придала и дополнительный 
импульс развитию игроков, 
ориентированных только на доставку. 
Дарксторы, дарк китчены в итоге стали 
заметными игроками в сегментах готовой 
еды и продуктов питания. Именно они уже 
сформировали потребительскую привычку 
получать заказ в течение получаса и даже 
быстрее. 

В сегмент доставки продуктов и готовой 
еды в основном выходят и новые 
игроки, говорит Татьяна Борзых. «Еще 
в 2019 году было сложно представить 
получение, например, горячей еды 
через полчаса, – говорит Александр 
Молдованов. – Но, с другой стороны, 
огромный всплеск спроса, который 
мы наблюдаем в последние полтора 
года, – вызов для сервисов доставки. 
Пользователи уже привыкли к быстрой 
и качественной доставке, и соблюдать 
эти требования при каждом заказе 
становится сложнее, особенно в условиях 
ограниченных ресурсов. Не всем пока 
удалось приспособиться к таким условиям, 
но, на мой взгляд, в ближайшие годы всем 
бизнесам с онлайн-каналом придется 
научиться обеспечивать качество, близкое 
к 100%: выполнять обещания по времени, 
минимизировать отмены заказов, 
поддерживать бесперебойный сервис 
для пользователей».

Впрочем, в продуктовом онлайн-ретейле, 
службы доставки продолжают пока 
конкурировать с традиционными сетевыми 
магазинами, а не между собой, резюмирует 
Игорь Рожков, директор по маркетингу 
онлайн-ретейлера «Самокат». По его 
словам, следующий этап на рынке наступит, 
когда доставка займет на продуктовом 
рынке хотя бы 10%. 

– Мы наблюдали то, что я называю 
«великой онлайн-миграцией». В Сингапуре 
к платформе Lazada присоединились 
известные местные универмаги и розничные 
компании. В Таиланде знаменитый торговый 
центр Siam Center помог своим арендаторам 
открыть онлайн-магазины на LazMall. 
Мы ввели новые категории товаров, чтобы 
помочь и продавцам, и покупателям. 
Во Вьетнаме – категорию свежих 
продуктов и сотрудничали с Агентством 
по развитию внутренней торговли, помогая 
расширить продажу плодов личи и других 
сельскохозяйственных продуктов онлайн. 
Почти полтонны личи было продано 
в течение четырех часов в день запуска. 
Все продукты были доставлены покупателям 
в течение четырех часов после заказа. 
Некоторые получили свои посылки с личи 
меньше чем через час.

Чунь Ли, генеральный директор Lazada,  
на онлайн-конференции AliExpress Россия

Сказано

Игорь  
Рожков 
«Самокат» 
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– На сегмент курьерской доставки будут влиять решения застройщиков 
и девелоперов, касающиеся недвижимости. К примеру, установка 
специальной системы удаленного доступа позволяет жильцу через смартфон 
открывать двери и вызывать лифт для курьера. При этом он может 
сделать это, находясь где угодно, был бы доступ к интернету. Звонок 
курьера от видеодомофона направляется на мобильное приложение хозяина 
квартиры. Благодаря видеосвязи можно сначала убедиться, что пришел 
именно курьер, после чего открыть ему входную дверь.

Отдельно стоит отметить роботов-курьеров. Роботизированная 
доставка может обойтись, по данным аналитического портала 
AGV Network, в 15 раз дешевле обычной, что делает ее привлекательной 
для многих бизнесов. Пока маршрут роботов ограничен тротуаром: чтобы 
забрать заказ, приходится выходить на улицу. Но это можно обойти 
с помощью современных технологий, позволяющих совершать цикл доставки 
«от двери до двери». Для этого нужны безбарьерная среда и включение 
в логистическую цепочку умного лифта. Скоро строительные компании 
будут учитывать такой способ доставки при проектировании зданий. 
А к 2027 году объем этого рынка достигнет $38,3 млрд, что приведет 
не только к повышению качества жизни населения, но и к созданию 
эффективной безбарьерной среды. 

Тридцать пять тысяч одних 
курьеров

По данным из открытых источников, в России сейчас 
работают около 800 тысяч мигрантов, из них курьерами – 
не более 100 тысяч. Пандемия и ее последствия, из-за 
которых множество мигрантов вынуждены были уехать 
домой, остаются ключевой проблемой для сегмента 
доставки, говорит Федор Вирин. Это создает высочайший 
дефицит рабочей силы (курьеры, сборщики, складские 
рабочие); логистика сегодня конкурирует за рабочую 
силу со всеми другими отраслями, где требуется 
неквалифицированный труд. С учетом более чем 
двукратного роста числа доставок и соответствующего 
роста требований к числу сотрудников, именно это 
сдерживает сегодня рост рынка, считает г-н Вирин.

Приток же в профессию кадров за счет так называемых 
внутренних (не мигрантов) ресурсов оказался не 
столь активным, как прогнозировалось в 2020 году, 
уточняет Александр Митюков.  И это – несмотря на 
то, что работа курьером перестала быть «профессией 
для подработки» и сегодня относится к достаточно 
высокооплачиваемым, вздыхает Наталья Чиненова. 
По ее данным, заработная плата курьеров достигает 

Кеннет 
Линдгрен,
 генеральный директор 
«KONE Россия»:

– Развитие крупного маркетплейса 
невозможно без логистики, качество  
которой компания сможет контролировать 
самостоятельно. Поэтому AliExpress 
переходит от модели полного аутсорсинга 
к смешанной, запуская собственные склады 
и сервисы, но – не отказываясь от услуг 
партнеров. Раньше мы придерживались 
стратегии аутсорсинга, но в этом году взяли 
курс на совмещение, и теперь мы быстрее, 
чем когда-либо, растим объем партнерских 
услуг, параллельно развивая собственную 
базу: открываем и будем открывать 
собственный фулфилмент, собственные 
пункты сдачи и выдачи заказов, свою 
курьерскую сеть.

Григорий Орлов, директор по логистике AliExpress 
Россия, на онлайн-конференции AliExpress 

Россия

Сказано
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которые выбирают работу с удобным 
графиком рядом с домом, – рассказывает 
Игорь Рожков. – Именно по этой причине 
отток мигрантов не вызвал у нас острой 
нехватки курьеров. Кроме того, мы 
стараемся обеспечить комфортными 
условиями работы: курьеры получают 

Кирилл Климентьев, 
руководитель направления аналитики 
и CRM сети «Дочки-Сыночки»:

– Мы согласимся с тем, что курьерская доставка – это не всегда удобный формат получения 
товаров для покупателей. Основная сложность заключается в состыковке во времени: в будние дни 
люди заняты работой, а выходные чаще всего проводят с семьей, выезжают за город, и поэтому ждать 
целый день курьера никто не хочет. Кроме того, курьерская доставка достаточно дорогая по сравнению 
с остальными способами получения заказанных товаров. Наиболее популярный формат доставки, 
который с каждым днем набирает «обороты», – это Click & collect, когда покупатель заказывает товар 
онлайн, а забирает и оплачивает его лично в магазине. Такой способ продаж начал развиваться на 
российском рынке еще несколько лет назад, но в период пандемии спрос на услугу сильно вырос. В отличие 
от простого просмотра онлайн-витрин, покупатель точно знает – когда он придет, нужный товар 
будет в наличии, и не нужно состыковывать время с курьером. Сегодня это ключевой драйвер роста 
онлайн-продаж: в I квартале 2021 года доля таких покупок от онлайна у нас составила 48%. Развитие 
Click & collect в сегменте продукции для детей связано со спецификой этого рынка: ассортимент тут 
включает большое количество товаров, начиная от питания и предметов гигиены и заканчивая одеждой 
и крупногабаритными вещами.

175 и выше тысяч рублей в месяц, если у курьера есть 
собственный транспорт. Но даже курьер на велосипеде 
может зарабатывать свыше 110 тыс. рублей в месяц, 
если будет без выходных развозить заказы. При этом в 
среднем по рынку час работы курьера, по данным hh.ru, 
оценивается в 400 рублей. «С выходом новых игроков 
в e-commerce рынок труда операционного персонала 
(складских работников, торговых представителей) 
действительно стал конкурентнее, в том числе по 
заработной плате, – соглашается Илья Стародубцев. – 
Но мы, например, не сторонники ценовых войн и 
стараемся другими инструментами привлекать и 
удерживать людей: быть еще более гибкими с точки 
зрения условий труда и удобства, выстраивать 
прозрачные и эффективные процессы взаимодействия 
сотрудников, адаптировать, поощрять и награждать 
быстрорастущих новичков. Иными словами, заботиться 
о сотрудниках так, чтобы им не хотелось от нас 
уходить». 

Теперь выбирают они

В «Самокате» поддерживают: именно условия работы 
становятся для курьеров при выборе работодателя 
приоритетными. «Исторически в “Самокате” более 70% 
сотрудников доставки – это студенты и местные жители, 

Андрей Лукашевич, директор по электронной 
коммерции сети «Магнит», на онлайн-

конференции AliExpress Россия

Сказано

– Онлайн-питание – это прежде всего, 
бизнес про управления ожиданиями 
качества продукции, доставки и т.д. 
Не обязательно доставка за 15 минут, 
но – доставка в четко оговоренный срок 
и оговоренного качества. И, на мой взгляд, 
наиболее успешными в этой нише будут 
те, кто очень четко отвечает клиентам 
на их потребности и соответствует их 
ожиданиям на уровне сервиса и качества 
продукта
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фиксированную заработную плату, 
которая зависит от количества 
отработанных часов, а не от количества 
заказов. У нас действуют повышенные 
коэффициенты за работу в сложных 
погодных условиях и за использование 
собственного велосипеда, а еще 
отсутствует штрафная система. Одной из 
последних наших инициатив стал запуск 
бесплатной программы страхования 
жизни и здоровья курьеров».

На рынке выиграет тот, кто сделает 
профессию курьера престижной и 
комфортной, констатирует Александр 
Молдованов. Другое дело, что на фоне 
роста и мотивации маркетплейсами 
и крупными онлайн-ретейлерами, 
малый и средний бизнес сталкивается 
с катастрофическими проблемами 
привлечения и удержания курьеров: 
этим игрокам сложно обеспечивать 
полную загрузку, что в конечном 
итоге влияет на заработок. «В итоге 
усилился тренд на переход от модели 
“курьер в штате” к модели аутсорсинга, 
который позволяет сбалансировать 
спрос с предложением и избежать 

риска нехватки ресурсов, – поясняет эксперт. – При 
этом бизнесу в этой модели жизненно важно сохранить 
качество, поскольку клиенты воспринимают доставку 
как часть единого клиентского опыта. Такая проблема на 
рынке возникла относительно недавно, поэтому, на мой 
взгляд, еще не все успели отреагировать. Но некоторые 
игроки начинают предоставлять сервисы, нацеленные 
на рост lifetime-курьеров: системы мотивации и 
адаптации, обучение и развитие, ежедневные выплаты 
и другие финансовые и страховые продукты». 

По краудсорсинговой модели работает, например, 
Dostavista: курьеры-партнеры не являются 
сотрудниками компании, но регистрируются на 
платформе и могут выполнять заказы так часто, как 
сами хотят. Вознаграждение за заказы зависит от 
текущего спроса на доставку здесь и сейчас, а также 
от срочности заказа, веса посылки (и соответственно, 
вида курьера – пешего или на авто), дня недели и даже 
погоды, количества заказов и исполнителей: в пиковые 
дни или часы стоимость заказа выше. «Мы регулярно 
сообщаем курьерам – партнерам Dostavista недельные 
рейтинги лучших, чтобы на них могли равняться все, – 
делится Татьяна Борзых. – Например, вознаграждение 
за неделю 30 августа – 5 сентября у трех самых 
активных пеших курьеров составило от 26 до 30 тысяч 
рублей, у курьеров на автомобилях – от 38 до 40 тысяч 
рублей». 

В букву и цифру

Для предупреждения критических ситуаций в периоды 
пиковой загрузки ретейлерам необходимо развивать 
собственную IT-инфраструктуру, полагает Игорь Рожков.  
По его словам, это поможет справляться с лавинообразным 
и неожиданным ростом спроса или нехваткой курьеров. 
«Например, когда наблюдается повышенный спрос, наши 
курьеры получают пуш с предложением выйти на работу, – 
поясняет он. – И уже через полчаса у нас появляется 
больше сотрудников для доставки заказов. Работа этой 
системы построена на прогнозах поведения покупателей, 
логистической сети, курьеров – IT-решения позволяют 
мгновенно реагировать на любую проблему на каждом из 
этапов предоставления сервиса».

По прогнозам собеседников CRE, именно ожидания 
покупателей и их удовлетворенность клиентским опытом 
будут влиять на сегмент доставки в ближайшие полтора 

Топ-5 причин прекращения 
сотрудничества курьеров и сетей

Источник: ЦСР

Задержки выплат

Низкий уровень 
заработка 

(с учетом штрафов 
и удержаний)

Чрезмерный 
контроль 

за курьерами

Негибкий график 
(в т.ч. необходимость 

переработок)

Неудобное 
приложение для 

получения заказов

27%

26%

13%

12%

10%
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года больше всего. Одним из приоритетных направлений 
развития логистики, по словам Ильи Стародубцева, 
станет и экспансия в труднодоступные города: так, 
во II квартале Lamoda открыла два новых транзитных 
склада и более 50 пунктов выдачи заказов, в том числе – 
более 30 пунктов выдачи в тех городах, где ранее не 
было собственной доставки. Интернет-магазины будут 
увеличивать количество служб доставки, с которыми они 
взаимодействуют, логистические компании – увеличат 
количество постаматов, маркетплейсы – расширят 
количество пунктов выдачи заказов, а функционал курьеров 
собственных служб доставки изменится, перечисляет, 
в свою очередь, Наталья Чиненова. Курьер перестанет быть 
«безликим почтальоном», и в его обязанности будут входить 
не только дополнительные сервисы, но и коммуникация с 
потребителем, формирование позитивного имиджа бренда 
и лояльности к компании. «Но выиграет, конечно, тот игрок, 
который обеспечит максимальную производительность 
курьера, – парирует Александр Молдованов. – Экономика 
доставки не складывается, если, например, при ставке 
курьера 300–400 руб./ч доставляется только один 
заказ в час. А при производительности 2–3 заказа в час 
стоимость доставки снижается, что позитивно влияет на 
всех участников: потребителей, мерчантов, курьеров, 
логистические компании. Потребитель также хочет 

получить заказ максимально быстро и при 
этом качественно. Это значит, что бизнес 
должен научиться прогнозировать спрос, 
вовремя выводить курьеров на смену 
и определять оптимальные маршруты 
доставки. Таким образом, мы ожидаем, 
что бизнесы будут работать по всем 
фронтам, оптимизировать свои алгоритмы 
распределения, группировки заказов, 

Сказано

– Во время локдауна вырос спрос именно на курьерскую доставку. Для того чтобы осуществлять 
ее оперативно, необходимо грамотно выстроить логистику и иметь достаточный объем складских 
мощностей. Отсюда такой высокий спрос на дарксторы и склады последней мили. На мой 
взгляд, успешнее всего доставку осуществляют игроки, которые имеют достаточно маленький 
ассортимент товаров. Тем же «Самокату» или «Яндекс.Лавке» ограниченный ассортимент и 
разветвленная сеть небольших складских помещений, в том числе на цокольных этажах жилых 
домов, позволяет доставлять товары покупателям за условные 20 минут. По последним данным, у 
«Самоката» более 700 дарксторов, у «Яндекс.Лавки» – более 360. Однако, очевидно, не все онлайн-
ретейлеры осуществляют доставку одинаково хорошо. Так, нередко покупателю предоставляют 
неудобные временные слоты, которые вынуждают его подстраиваться под курьера. В связи с 
этим становятся все более востребованы пункты выдачи заказов и постаматы. Их количество и 
география покрытия растут, и покупатели могут забрать заказ в удобное для них время рядом с 
домом или офисом. Тем не менее курьерская доставка, конечно, никуда не уйдет, однако, на мой 
взгляд, она все-таки будет более востребована для определенных категорий товаров: например, 
крупногабаритных товаров, продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Евгений Титаренко, партнер Bright Rich | CORFAC International
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Максим Акимов, генеральный директор, 
председатель правления «Почты России», на 

онлайн-конференции AliExpress Россия

Сказано

– Мы наблюдаем растущий спрос 
на скоростную доставку товаров 
и уход клиентов от тех продавцов, 
которые не могут ее предоставить.

Что будет больше всего влиять в России 
на сегмент доставки?

развивать картографию, прогностические модели или 
обратятся к игрокам с готовыми решениями». 

«Постаматный» бум же вообще может привести к тому, 
что доставка с вручением из рук в руки, от курьера к 
потребителю станет нишевым или даже элитарным 
сервисом, прогнозирует Татьяна Борзых. С другой 
стороны, в перспективе 3–5 лет в крупных городах 
России существенно возрастет спрос на доставку 
заказа курьером из постамата до получателя, полагают 
в Dostavista. 

Дефицит исполнителей (курьеров) и борьба за них со стороны других бизнесов могут 
привести к увеличению тарифов на доставку. 

Продолжающееся создание дарксторов, микродарксторов; возможное объединение 
неконкурирующих производителей в дарксторах (даркстор-шеринг?): например мини-
даркстор готовой еды и выпечка пирожков или приготовление пиццы. Это оптимизирует 
операционные расходы компаний и позволит быстрее доставлять заказы до потребителей. 

То же самое – для других сегментов: мини-склады розничных непродовольственных 
сетей или союзов поставщиков разных товаров (например, товары для ремонта и 
спортинвентарь) в узловых районах большого города, откуда приходит максимальное 
количество заказов).

Доставка в регионах. Сейчас две столицы опережают регионы на 5–6 лет по количеству 
доставок, но этот разрыв сокращается.

Увеличение количества постаматов и развитие этого сегмента приведут к тому, что 
доставка с вручением из рук в руки от курьера к потребителю станет нишевым или даже 
элитарным сервисом. С другой стороны, станет более популярной доставка заказа 
курьером из постамата до получателя (пока она не очень востребована). Думаю, что 
развитие такой услуги произойдет в перспективе 3–5 лет.

Еще одно направление будущего – медленный, но все же существующий запрос на 
экологичную доставку. Приятно сказать, что 70% курьеров-партнеров Достависты – пешие, 
то есть передвигаются на общественном транспорте (меньше выбросов СО2 в атмосферу 
от личных автомобилей). Мы не используем собственную упаковку и не переупаковываем 
заказы – посылки перевозятся в пакетах или коробках заказчика. Обмен документами с 
нашими В2В-клиентами мы проводим электронно и призываем всех тоже перейти на ЭДО. 
Думаю, что и другие сервисы и компании обязательно будут стараться вести бизнес более 
экологично – хотя, возможно, это пока только отдаленная перспектива.  

Источник: Dostavista Россия
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ольше всего вакансий на Авито Работе для курьеров 
в сфере доставки еды («Додо-Пицца», Foodband, 
Delivery Club и т.д.) и продуктов питания («Утконос», 
«Лавка», «Перекресток» и т.д.), популярных не 

только в крупных городах, но и в регионах. А благодаря 
возросшей популярности профессии наблюдается и рост 
соискательской активности на площадке – за первое 
полугодие в Москве на 10%, а в Санкт-Петербурге – на 16%. 
В летний период мы фиксировали повышенный интерес 
к вакансиям со стороны студентов, готовых подработать 
в период каникул. С наступлением осеннего сезона 
компании стараются активнее привлекать кандидатов, 
улучшая условия труда и подбирая максимально удобный 
график для совмещения с учебой.

Возвращение мигрантов изменило ситуацию на рынке лишь 
частично – спрос на курьеров и водителей сохраняется. На 
основе размещенных на платформе вакансий мы наблюдаем 
повышенный спрос уже не в Москве или Санкт-Петербурге, 
а на Урале, Сибири и Поволжье. Все это благодаря развитию 
крупных сервисов заказов продуктов и готовых блюд на дом 
в регионах. По данным Авито Работы, в первом полугодии 
2021 года сохраняется дефицит неквалифицированных 
работников во многих отраслях — в том числе, и в сфере 
доставки. Правда, и не такой большой, как год назад.

За последние годы мы также можем отметить возросшую 
роль дистанционной доставки. Так сложилось, что Авито 
с самого основания начал ассоциироваться с очным 
форматом – когда продавец и покупатель встречаются 
офлайн, чтобы передать деньги и товар. Но сегодня мы 
предлагаем пользователям функцию доставки, которая 
набирает обороты и активно проникает в мелкие города. 
Таким образом, теперь и жители небольших городов 
и поселков получают доступ к огромному ассортименту 

Текст: Дмитрий Пучков, 
руководитель по развитию, 
Авито Работа
Фото: Архив CRE

К слову Дорогое 
удовольствие

товаров, которые предлагают на Авито в крупных городах. 
А за счет привлечения новых логистических партнеров 
сервис Авито Доставка расширяет географию и увеличивает 
ее доступность для частных пользователей и бизнеса.

В целом же одна из основных проблем на сегодняшний день 
в сфере доставки – возрастание цены на этапе доставки до 
клиента или выдачи в ПВЗ. Это так называемая последняя 
миля – самое важное и одновременно одно из самых дорогих 
звеньев в транспортной логистике, которое опирается 
исключительно на человеческий фактор (пунктуальность 
водителя или курьера, подход к выстраиванию перевозок 
и т.д.).  

Крупным маркетплейсам проще справиться с подобными 
ситуациями благодаря налаженной логистике 
и наработанной экспертизе, а ради сохранения репутации 
они могут предлагать клиентам бонусы – промокоды, 
срочную доставку по цене обычной, скидки. А вот 
омниканальным игрокам и небольшим интернет-магазинам 
тяжелее реагировать на кризисные ситуации и сглаживать 
возрастающие риски в нестабильной экономической 
ситуации из-за более слабо развитого инструментария 
по сравнению с маркетплейсами. Что касается маленьких 
игроков – у них элементарно нет ресурсов (разработки, 
инфраструктуры) и объемов, чтобы получать хорошие 
условия от 3PL (Third Party Logistics – комплекс 
логистических услуг, который включает в себя доставку, 
хранение, управление запасами, комплектацию заказов 
и доставку конечным потребителям).

Такую проблему решают по-разному: либо отправляют 
полупустую машину, чтобы заказы доехали быстро, но 
это может быть невыгодно, особенно для небольших 
компаний. Второй вариант — наращивать количество 

По данным Авито Работы, за первое полугодие 2021 года 

количество вакансий курьеров на сервисе в Москве 

увеличилось на 235% год к году, а в Санкт-Петербурге — в 4 раза. 

Медианная зарплата в обоих городах составила 50 000 рублей. 

Б
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заказов, чтобы они быстрее оформлялись, упаковывались 
и отправлялись. Для этого нужна хорошая реклама. 
И третий – обращаться за помощью к стороннему 
курьерскому сервису доставки.

Резюмируя – в разгар пандемии и локдауна ни у кого не 
было сомнений в том, что сфера доставки будет процветать. 
Но после снятия жестких ограничений потребительские 
предпочтения изменились — людям теперь проще 
пользоваться ПВЗ и постаматами и забирать небольшие 
покупки самостоятельно в шаговой доступности от 

дома в любое удобное время. Если же это тяжелые или 
крупногабаритные заказы (например, запас молока на 
неделю или бытовая техника) – многие по-прежнему 
остаются верны доставке до двери. В 2021 году более 40% 
россиян готовы отказаться от заказа товара в конкретном 
месте из-за неудобной доставки, на втором и третьем 
месте по важности — цена и скорость. Многие сервисы уже 
не в состоянии отвечать всем трем критериям, поэтому 
можно предположить, что в ближайшем будущем курьеры 
и доставщики постепенно будут замещаться постаматами 
и функцией самовывоза. 

Особенности тарификации работы курьеров

Средний доход, рублей в час, N=2007
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Источник: ЦСР

• Доход курьеров в час зависит от города работы: в Хабаровске, Владивостоке, Казани и Саратове курьеры получают около 500 руб./час, в то время как в Калининграде 
и Екатеринбурге доход курьеров один из самых низких (275 и 303 руб./час соответственно). В Москве доход курьеров заметно ниже среднего уровня – 337 руб./час.

• Можно заметить, что уровень среднего дохода в час выше в тех регионах, где широкий рынок доставки стал развиваться сравнительно недавно. Заработок женщин 
в перерасчете на час времени превышает заработок мужчин (417 против 387 руб./час). Курьеры в возрасте старше 35 лет получают доход в час выше, чем в среднем 
(424 руб./час).

• Курьеры, не имеющие российского гражданства, зарабатывают на 28% меньше россиян (296 против 411 руб./час).
• Курьеры с высшим и неоконченным высшим образованием зарабатывают в час больше, чем имеющие среднее образование и ниже (425 против 388 руб./час).

• Ставка курьеров, которые получают выплаты ежедневно, ниже среднего уровня (338 руб./час против 399 руб./час). С увеличением опыта у курьеров увеличивается 
заработок (с 346 руб./час среди тех, кто работает от 1 до 3 месяцев, до 430 руб./час среди тех, кто работает от года и более).

• Доход курьеров в час отличается в зависимости от того, каким образом они доставляют товары: курьеры на автомобилях зарабатывают больше всех (около 450 руб./час), 
в то время как пешие курьеры обладают самым низким доходом (318 руб./час).

• В целом курьеры, сотрудничающие со службами доставки интернет-магазинов, имеют наибольший заработок в сравнении с курьерами из компаний других сервисов 
(532 руб./час). Заметим, что курьеры, оформленные как ИП, а также по трудовому договору, обладают повышенным средним доходом в час на уровне 513 и 453 рублей 
соответственно.
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тренды

В конце августа «ВкусВилл» запустил производство 
и доставку блюд по модели dark kitchen – сеть 
открыла уже одиннадцать таких точек в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Ранее 
о планах выхода в сегмент заявили «Магнит», несколько 
других ретейлеров – до января, по прогнозам экспертов, 
на этом рынке могут появиться не менее пятнадцати 
новых игроков.

Кулинарная 
Книга перемен

егмент доставки готовых блюд в Москве 
продолжает расти, однако по-настоящему 
успешных проектов пока немного. Помимо 
«Кухни на районе», «темные кухни» активно 
развивает X5 Group; «Магнит» также заявил 
о планах создания отдельного бренда со 
строительством фабрики-кухни. 

«Виртуальная» еда

По словам Федора Вирина, партнера Data 
Insight, структура спроса на рынке доставки 
готовой еды за последние несколько лет 
сильно изменилась. Причина в первую 
очередь не в пандемии, а в изменении 

С

Зачем ретейлеры  
продолжают выходить  
в сегмент dark kitchen?
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потребительских предпочтений: более 
поздний срок появления первого ребенка 
(и, соответственно, появления семьи) 
привел к тому, что потребители стали 
отказываться от готовки дома. В итоге спрос 
на кафе/рестораны вырос, а вслед за ним 
выросли и запросы на доставку готовой 
еды. Это хорошо объясняет, например, 
почему концепция бизнеса по производству 
готовой еды, который работает только на 
доставку, в принципе успешна, указывает 
г-н Вирин. Однако лидерами в сегменте 
пока остаются все-таки «офлайновые» 
компании: «Макдональдс», «Бургер Кинг», 
«Тануки», «Кофемания», «Папа Джонс» – 
клиенты предпочитают заказывать еду из 
тех мест, где они уже были. При этом, что 
с ресторанами, что без, на этом растущем 
рынке огромное количество места для 
онлайн-проектов, считает эксперт. Доля 
онлайн-продаж готовой еды домой или 
в офис пока не превышает 15% в целом 
по всему рынку (может быть больше 
в отдельных сегментах и в отдельных 
городах). В компании отмечают: важно, 
что растут и доля, и объем рынка за счет 
упомянутого выше перехода клиентов от 
готовки к потреблению готовой еды. 

Пощупать и заказать

В прошлом, пандемийном году 
отрасль общественного питания была 
парализована – быстро адаптироваться 
и продолжить работу смогли заведения, 
в которых есть кухни, напоминает Георгий 
Ташкер, совладелец кафе «Гоген» 
в Центре дизайна Artplay. Именно они 
временно стали работать как «темные 
кухни» – только на доставку. Некоторые 
рестораторы решили продолжить 
работать в этом направлении и после 
снятия ограничений. Эксперт объясняет 
это опасениями относительно введения 
очередных коронавирусных ограничений – 
игроки сохраняют «парашют» в виде 
доставки со своей фабрики-кухни. «Помимо 
заведений с торговыми залами, все полтора 

года активно развивались и настоящие 
dark kitchen, – продолжает г-н Ташкер, –  
Среди них можно отметить, например, 
московскую “Кухню на районе”, которая не 
только готовит еду, но сама ее доставляет. 
Однако большое преимущество того же 
“ВкусВилла” перед “Кухней” – в том, что 
у него есть магазины, в которых покупатель 
может выбрать и “пощупать” товар, а вот 
у последних блюда представлены только 
в интернете».

Среди других активно «выстреливших» 
игроков эксперт называет сеть Mealty, 
занимающуюся доставкой и активно 
размещающую стойки-витрины 
в бизнес-центрах и моллах. Бурный 
рост и востребованность сегмента 
подтолкнули ретейлеров к выходу в новую 
нишу как для удержания имеющейся 
доли рынка, так и для привлечения новых 
потребителей, резюмирует Тимур Зайцев, 
руководитель направления коммерческой 
недвижимости Авито Недвижимости. 

Роман Рожниковский, основатель сети 
ресторанов «Грабли», соглашается: в 
стране просто изменилась парадигма 
потребления, и ретейлеры хотят 
занять рынок. «Спрос рождает 
предложение, ретейлеры хотят более 
эффективно задействовать торговые 
и производственные мощности и “откусить” 
кусок от общепита – за счет более четкой 
организации и серьезных инвестиций», – 
перечисляет он. 

Федор  
Вирин 
Data Insight

Георгий  
Ташкер 
«Гоген» 

Тимур  
Зайцев 
Авито Недвижимость

Роман 
Рожниковский 
«Грабли»
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– Направление готовой еды сейчас в тренде. Люди все больше внимания 
обращают на готовые решения, даже для питания дома. У нас есть 
и собственная активно развивающаяся доставка, и собственные дарксторы, 
поэтому открыть на них полноценные кухни, где будут готовить свежие блюда 
для доставки, было вполне логичным шагом. Анализируя продажи продуктов 
из линейки кулинарии, мы видели, что запрос со стороны наших покупателей 
на такие решения точно есть. Это ведь удобное и интересное предложение – 
вместе с продуктами получить горячую свежеприготовленную еду, например, 
к обеду. Самое сложное – подобрать меню, которое будет отвечать всем 
вкусовым потребностям. Но тут нам как раз помогает опыт нашей кулинарной 
линейки, мы уже знаем, что в ассортименте обязательно должны быть 
и традиционные блюда, и вкусы для гурманов. 

Арслан  
Атаев, 
маркетолог 
проектов «ВкусВилл»:

Темные дела

В магазинах крупного ретейлера, как 
правило, всегда есть отдел кулинарии, 
напоминает Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG.Estate. Таким образом, 
ретейлерам вообще проще всего развивать 
«темную кухню», поясняет Георгий Ташкер. 
Им, кроме того, не надо тратиться на 
«раскрутку» и, при необходимости, легко 
развить доставку, ведь они находятся 
в шаговой доступности к клиенту. 
«И конечно, все необходимые продукты 
у них под рукой – в общем, преимуществ 
у ретейлеров, в отличие от кафе 
и ресторанов, даже сетевых, очень много, – 
убежден Георгий Ташкер. – Я считаю, что 
крупные и средние торговые сети будут 
осваивать это направление и активно его 
развивать, наступая, к сожалению, на горло 
малому предпринимательству».

Владислав Фадеев, руководитель отдела 
исследований компании JLL в России, 
объясняет выход ретейлеров в сегмент 
dark kitchen желанием диверсифицировать 
бизнес, а также упомянутым выше 
«стремлением удовлетворить меняющиеся 
потребности» клиентов. Для F&B операторов 
же использование формата позволяет 
предлагать клиентам более низкую 

стоимость продукции по сравнению 
с доставкой из ресторана за счет экономии 
на аренде помещения и найме части 
персонала, считает г-н Фадеев. Кроме 
того, dark kitchen, как и небольшие dark 
store, могут располагаться в помещениях 
в спальных районах, что значительно 
сокращает время доставки заказа. Анна 
Лапченко, руководитель отдела торговой 
недвижимости Knight Frank St Petersburg, 
поддерживает предыдущего эксперта, 
выделяя среди очевидных плюсов для 
ретейлера экономию на операционной 
деятельности, персонале, аренде 
помещений, поскольку в dark kitchen не 
важна проходимость. Основное, на чем 
ретейлерам в этом сегменте остается 
сосредоточиться, – это качество еды 
и скорость доставки, указывает она. 

Конкурентная среда

Основными конкурентами «темных 
кухонь» нового формата игроки называют 
офлайн-рестораны и «классический» 
фастфуд. «Конкурировать они будут с нами, 
общепитом, который также работает на этом 
рынке, но, конечно, более профессионален 
с точки зрения опыта и вкуса, – говорит 
Роман Рожниковский. – И, судя по тому, что 
происходит в других странах, все в этом 
сегменте может увеличиться в десятки раз». 

Валерий 
Трушин 
IPG.Estate

Владислав 
Фадеев 
JLL в России

Анна  
Лапченко
Knight Frank 
St Petersburg
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Тимур Зайцев, в свою очередь, называет 
основными конкурентами «темных кухонь» 
от розничных продуктовых сетей, во-первых, 
отдельные dark kitchens — все ту же 
«Кухню на районе», и сервисы, изначально 
специализировавшиеся на доставке готовых 
рационов/наборов питания — Grow Food, 
Level Kitchen, «Шефмаркет» и другие. 
Во-вторых, ретейлерам действительно 
предстоит всерьез конкурировать с кафе 
и ресторанами, которые доставляют еду 
на дом, и с другими розничными сетями, 
работающими или пока планирующими 
работу по новой модели. Впрочем, места 
на рынке пока много, считает Валерий 
Трушин, и в этом разрезе у «ВкусВилла» 
хорошие стартовые позиции в силу опыта 
доставки и высокой клиентской базы. Однако 
в перспективе в сегмент могут выйти 
вообще все игроки, у кого есть собственное 
пищевое производство и активное развитие 
каналов продаж с доставкой в мегаполисах, 
полагает Георгий Смирнов, директор по 
развитию компании Lasmart, разработчик 
IT-решений для ретейла.

В Москву, в Москву!

Особенно популярным формат dark 
kitchen становится в крупных городах, 
Москве и Санкт-Петербурге, что, 
в свою очередь, подогревает спрос на 
помещения свободного назначения 
(ПСН) как наиболее оптимальные 
коммерческие площади с точки зрения 
гибкости и адаптивности. По данным 
Авито Недвижимости, рассматривать 
ПСН к покупке в Москве по итогам 
августа стали на 23% чаще в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, в Петербурге – на 28%. В категории 
аренды число запросов пользователей 
на платформе также увеличилось на 27% 
и на 24% соответственно (авг. 2021 года 
к августу 2020 года). В свою очередь, 
в августе количество объявлений от 
арендодателей в категории ПСН выросло 
на 38% в Москве и на 2% в Санкт-
Петербурге относительно значений 
августа годом ранее. Учитывая то, 
что помещения для dark kitchen найти 

Георгий 
Смирнов
Lasmart

Источник: Deloitte survey 
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– Все очень просто – конкуренция среди ретейлеров достигла максимума, 
что препятствует увеличению сети и оборота, развитию компании. В то же 
время высокие наценки ресторанных компаний (в том числе, в доставке) давно 
не дают покоя игрокам других рынков. Фактически это означает выход на 
ресторанный рынок крупных, превосходно узнаваемых, хорошо организованных 
компаний с прекрасными производственными мощностями и бюджетами на 
развитие – особенно на рекламу. Может последовать передел всего ресторанного 
рынка – ведь кто мешает начать с доставки, организации мероприятий 
(начиная с небольших семейных дней рождения и заканчивая корпоративными 
мероприятиями в арендованных лофтах и других помещениях) питания в офисах, 
и дальше – открывать свои кафе, столовые и рестораны с привязкой к основному 
бренду? Как уже сделали многие крупные производственные компании, например, 
«Праймбиф» и пр.

Что касается конкурентной среды, то, если мы говорим о собственном 
мобильном приложении, в первую очередь оно будет конкурировать с другими 
сервисами доставки еды, службами доставки при крупных ресторанных 
холдингах и, естественно, «dark kitchen» при других супермаркетах – которые, 
разумеется, тоже начнут активные кампании по захвату нового сегмента 
рынка.

В целом же, честно говоря, я отношусь к инициативе скептически – на самом 
деле конкуренты в этом сегменте рынка (в первую очередь крупные службы 
доставки) очень сильные. Посмотрим, как изменится рынок, скажем, через год. 
Учитывая подобные инициативы даже крупных компаний, могу сказать, что 
радикального передела рынка не выйдет. Но выиграют в итоге все – появятся 
новые концепции, идеи, ноу-хау, расширится ассортимент служб доставки 
и блюд.

Катерина 
Афонченкова,
руководитель агентства 
ресторанного 
маркетинга FoodisPR, 
организатор проекта 
50 Best Tastes of Russia:

легче – в отличие от ресторана для них не нужны 
популярные места с высоким трафиком, бизнес-
формат в ближайшее время продолжит развиваться, 
прогнозируют в компании. «На рынок “темных кухонь” 
уже до конца года могут выйти активно набирающие 
обороты сервисы доставки продуктов, такие как 
“Самокат”, “СберМаркет”, “Утконос”, – перечисляет 
Тимур Зайцев. – Тем не менее стоить понимать, 
что интерес к dark kitchen отчасти продиктован 
внешними обстоятельствами, поэтому в долгосрочной 
перспективе именно крупные профессиональные 
игроки будут занимать прочные позиции в этом 
сегменте, конкурируя при этом и с офлайн-точками: 
желание посетить магазин самостоятельно и получить 
удовольствие от процесса выбора товаров, а также 
возможность насладиться атмосферой обеда или ужина 
в ресторане все еще остаются важными факторами при 
выборе услуг рестораторов и ретейлеров». 

Каналы продаж в сравнении

Источник: «Морган Стенли» 
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– Инвестиции в открытие даркстора 
примерно на 50–60% меньше, чем 
магазина, и сама логика устроена таким 
образом, чтобы увеличить продуктивность 
сборщиков заказов (тогда как розничный 
магазин – это в первую очередь красивый 
шоурум). Внутри даркстор является чем-то 
средним между магазином и складом. Это, 
скорее, мини-склад. В нем очень плотное 
наполнение товаром, есть специальные 
зоны для отдыха курьеров, зоны хранения 
готовых заказов и т.д. Во всем остальном 
больших отличий от магазина нет. На 
таких дарксторах используется складское 
оборудование для хранения. Работа 
с заказами происходит на терминалах сбора 
данных либо на смартфонах. В дарксторах 
отсутствуют привычные кассы, в том числе 
самообслуживания, и прочие клиентские 
девайсы.

Кто не рискует, тот не ест

Пока формат только начинает активно 
распространяться в России, и отсутствие опыта, 
а также обширных данных по результатам работы 
остаются в некоторой степени факторами риска для 
всех интересантов, уточняет Владислав Фадеев. 
«Смотрите, ведь основная причина активного 
развития Dark kitchen (Dark store) –  необходимость 
обеспечения online-покупателей продукцией 
собственного производства, не отвлекая на это 
ресурсы магазинов, – размышляет Георгий Смирнов. - 
Однако в супермаркетах есть свой, “типовой” 
набор трудностей; в первую очередь – персонал, 
который часто не справляется с объемом работы 
в магазине, особенно в пиковые нагрузки. Нагружая 
их дополнительно online-заказами, ретейлер 
неминуемо получит «дырки на полке» и снижение 
качества обслуживания покупателей. Как разработчик 
IT-решений для производителей и предприятий 
розничной торговли, могу сказать, что это неизбежно, 
и единственно верным вариантом здесь является 
открытие так называемого “магазина без покупателей” 
и автономной кухни при нем. Это позволит ретейлеру 
получить контролируемое качество выпускаемой 
продукции, соблюдение сроков и SLA не в ущерб 
основному бизнесу». Кроме того, наличие не только 
одной-единственной большой фабрики-кухни, 
а нескольких локальных кухонь в разных районах 
мегаполиса позволит ретейлеру регулярно экономить 
на логистике, считает г-н Смирнов. Но главное – 
значительно ускорит время доставки, что стало 
основным преимуществом для покупателя.  

Источник:  
пресс-служба Х5 Group

Сказано

 «Запас прочности» до закрытия ресторана при возобновлении 
карантинных мер согласно опросу самих рестораторов

Источник: DataInsight
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Опрос

В первые и вторые выходные сентября сразу в нескольких торговых центрах Москвы 

был зафиксирован рекордный с начала пандемии трафик. CRE спросил ведущих 

экспертов о восстановлении рынка, настроениях покупателей и роли управляющих 

компаний во всей этой «новой нормальности».

Соскучились 
по рекордам

Ввиду неожиданной 
покупательской 
активности мы попросили 
экспертов ответить на 
три напрашивающихся 
вопроса и дать три совета 
собственникам моллов. 

Вопросы были нами 
сформулированы так: 

Означает ли рекордный с начала пандемии трафик в столичных ТЦ, 
который москвичи обеспечили в первой половине сентября, что рынок 
торговой недвижимости и ретейла восстанавливается для всех игроков или 
восстанавливается, но лишь для тех, у кого и так было все неплохо?

Что влияет на восстановление рынка более всего: плохая погода, закрытые 
границы (деньги остаются в России, и их надо тратить), ограничения на 
массовые мероприятия (а моллы – относительно безопасная история для 
социализации), падение курса рубля (деньги «перекладываются» в вещи) 
или антикризисные решения ТЦ?

Последние полгода собственники и управляющие компании особенно часто 
задумывались, кто виноват и что делать. В итоге привлекались внешние 
управляющие компании или, напротив, – убирались внешние, вводилось 
инхаус-управление, приглашались эксперты с «волшебной таблеткой», 
аудиторы и шаманы. Какие решения, по вашим оценкам, оказались в итоге 
наиболее эффективными? 

А теперь представляем вашему вниманию ответы. 

1 
2

3
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Василий  
Левин, 
управляющий группой 
объектов ADG group:

1. Действительно, в конце августа – начале сентября 
прослеживается позитивная динамика в посещаемости 
и продажах. Тем не менее пока рано говорить о том, 
насколько она долгосрочна. Возможно, это связано 
с неким отложенным спросом, так как в середине лета мы 
наблюдали значительный отток посещаемости по всему 
рынку, который был связан с очередным обострением 
пандемии, что уже случалось в ходе предыдущих волн 
коронавируса, а также традиционным сезонным спадом, 
характерным для лета и сезона отпусков.

2. На восстановление рынка, очевидно, работают 
отложенный спрос и инфляционные ожидания, которые 
сейчас очень высоки. Из-за этого люди стремятся 
избавиться от денег с максимальной, как им кажется, 
пользой.

3. Кризис – время возможностей. Это подтверждается 
тем, что в ходе длительного уже кризиса мы наблюдали 
как волны закрытий – к примеру, заведений в сфере F&B, 
так и парад открытий новых и интересных проектов. На 
мой взгляд, кризис не изменил, но усилил те тренды, 
которые уже были обозначены на протяжении последних 
лет: рост онлайн-продаж и доставок в некоторых 
сегментах, изменение tenant mix торговых центров от 
ретейла в пользу новых форматов: фуд-холлов и F&B в 

целом, развлечения, спорт и пр. Можно однозначно 
сказать, что сегодня и в ближайшем будущем 
успех будет ждать тех, кто чутко прислушивается 
к потребностям своей аудитории и ключевым 
трендам.

Три совета от Василия Левина

 Сохранять холодную голову и не принимать 
поспешных решений.

 Сохранять партнерские и конструктивные 
отношения с арендаторами в период кризиса.

 Контролировать расходы и работать над их 
оптимизацией.

Денис  
Колокольников,  
управляющий партнер 
компании RRG: 

1–3. Мы видим, что в связи с послаблениями 
ограничений люди стали более активными 
посетителями торговых центров, к тому же 
этому способствует осеннее похолодание, 
которое стало неким стимулом для потребителя 
в приобретении теплых вещей, а в ТЦ их приобрести 
и проще, и быстрее в отличие от онлайн заказов, 
поступление которых затягивается по времени. 
К тому же и ассортиментная линейка в торговых 
центрах больше, операторы представляют 
омниканальные сервисы, коллекции полноценны, 
и в плохую погоду в ТЦ торговля идет лучше. 

Если говорить о судьбе торговых центров в целом, 
то, безусловно, сегодня управляющие компании 
работают над оптимизацией расходов и увеличением 
дохода, внедряют различные технологии, в том 
числе цифровые, по управлению, находят решения 
по экономии энергоресурсов, коммунальных затрат. 
Говоря о цифровой торговле, мы понимаем, что 
сегодня уже накоплен существенный опыт у людей 
по многим товарным группам. Потребители стали 
пользоваться онлайн-торговлей, приобретая 
одежду, обувь, товары электроники и бытовую 
технику. Однако надо понимать, что все-таки есть 
то, что цифровая торговля не заменит: эмоции, 
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потребительский опыт, рестораны, атмосфера, 
развлечение, спорт, медицина. Это то, зачем 
покупатель идет в ТЦ. Новый тренд нашего времени – 
здоровье и развлечения. Это то, что востребовано 
потребителями, то, что они хотят видеть в торговых 
центрах и то, на что они хотят тратить деньги. Мы, 
кстати, провели две больших сделки, «посадив» в ТЦ 
полноценную медицинскую клинику и термальный 
комплекс «Термы». Все, что будет улучшать здоровье, 
в том числе биохакинг, различные превентивные, 
оздоровительные комплексы и меры, классическая 
медицина является сегодня драйвером развития ТЦ.

Спортивные объекты и все то, что относится 
к ЗОЖ, – тоже вполне способны занимать «якорные» 
места в торговых центрах, особенно если они 
сочетают в себе множество функций, как, например, 
термальный комплекс «Термы», который является 
и оздоровительным комплексом, и комплексом для 
отдыха всей семьей. Мы уже много лет являемся 
уполномоченным консультантом сети центров 
здоровья и отдыха «Городские термы» и готовы 
внедрять этот формат в объекты редевелопмента 
и реконцепции ТЦ.

Три совета от Дениса 
Колокольникова

 Во-первых, ничего страшного не происходит. 
Не все ТЦ хорошо себя чувствуют, если вы 
видите, что при общем тренде роста покупателей 
у вас трафик падает, у вас большие вакантные 
площади, а арендаторы недовольны и торгуются 
по ставкам, значит, пришла пора задуматься 
о реконцепции.

 Стоит обратиться к консультантам, которые могли бы 
проанализировать конкурентную среду, объект, что с ним 
происходит, поговорить с потенциальными потребителями, 
арендаторами и пр.  и предложить формат реконцепции. 
Иными словами, нужно разработать стратегию развития 
объекта. При трансформации и вообще при обновлении 
концепции нужно смотреть именно на тренды, которые 
будут формировать затраты людей. Это опять же эмоции, 
развлечение, медицина, общепит, спорт и т.д.

 Конечно, ТЦ – живой организм, и сейчас как раз 
то время, когда происходит трансформация не только 
потребления, но и других принципов. То есть нужно быть 
постоянно актуальными. Торговый центр должен отвечать 
на те запросы, которые формирует их ЦА в их уникальной 
зоне охвата. Ну и не стоит забывать, что ТЦ вполне могут 
трансформироваться в неторговые центры, например, 
в офисные, в коворкинги, в складские-логистические и даже 
индустриальные. Нужно лишь понять, нет ли пути более 
выгодного, если рассматривать альтернативный сегмент. 

Анастасия  
Довченко,  
директор департамента 
недвижимости Crocus Group:

1. Последние выходные августа и первые дни сентября 
показывают высокие показатели посещаемости торговых 
центров – так, например, в наших проектах трафик 
вырос более чем на 15% по сравнению с 2019 г. Стоит 
учитывать все факторы, которые влияют на данные цифры: 
возращение клиентов, сезонность – подготовка к школе, 
нельзя не сказать и про погодные условия. Конечно, это 
хороший сигнал более быстрого восстановления для всех 
участников рынка. 

2. Работает совокупность всех факторов. 
Управляющие торговых центров прикладывают 
дополнительные усилия для увеличения трафика 
в комплексы, при этом благоприятная обстановка в виде 
погодных условий, падения курса, закрытых границ 
оказывает положительный эффект в целом на ретейл.

3. На эффективность влияет множество факторов. 
Каждый объект требует определенного подхода 
и внимания к тем деталям и нюансам, с которыми именно 
необходимо работать и какие показатели улучшать. 

Ежегодный ввод торговых 
площадей в России, тыс. кв. м

2017 2018 2019 2020 2021 2022

636 558 586
456

226

374 400

 Введено в эксплуатацию
 Прогноз C&W

Источник: C&W
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Именно полное погружение в проблематику и анализ 
помогают принимать необходимые решения. Нет единой 
палочки-выручалочки для всех объектов. Так, например, 
наши проекты находятся на различных этапах своего 
развития. Определенную реконцепцию/реновацию мы 
делаем в VEGAS Каширское шоссе. При этом усиление, 
обновление набора арендаторов и новые форматы для 
действующих партнеров необходимы во всех проектах.

Конечно, перед большинством собственников торговых 
центров сейчас стоят объединяющие задачи: увеличение 
посещаемости, сокращение уровня вакантных площадей, 
обеспечение плановых финансовых показателей. 
По каждому из них можно сказать следующее: для 
увеличения посещаемости важна работа внутренней 
команды; для скорости заключения контрактов с новыми 
партнерами зачастую стоит обратиться к услугам 
внешних команд/агентств; улучшения в финансовых 
показателях могут достигаться высокой эффективностью 
внутренней управляющей команды с возможными 
консультациями с внешними партнерами (как минимум 
они могут дать альтернативное видение, рекомендации, 
обратить внимание на то, что, возможно, не было 
заметным до этого).

Три совета от Анастасии Довченко

 Не стоит откладывать мероприятия, которые могут 
быть направлены на изменение и улучшение проектов 
в 2022 году. Успейте сделать их в ближайшие месяцы.

 Отследите последние происходящие тенденции 
в спросе, поведении посетителей и потребителей.

 Подготовьте сбалансированный бюджет. 

Елена  
Соловьева,  
директор по организации 
управления компании 
Lynks Property Management:

1. Пока рано говорить о восстановлении. Рост 
посещаемости, который мы наблюдаем сейчас 
на столичном рынке торговой недвижимости, – 
совокупность нескольких благоприятных факторов. 
Во-первых, начало учебного года традиционно 
считается одним из пиковых сезонов в году и по 
объемам продаж, и по посещаемости. Во-вторых, 
люди стали более активны на фоне спада 
заболеваемости. После стремительного роста 
числа новых случаев инфекции, выявленных в конце 
июня – начале июля 2021 года (свыше 2500–2800 
человек в сутки), показатели по числу заболевших 
COVID-19 постепенно стабилизировались 
(в сентябре каждый день заболевали около 
600–900 человек). В-третьих, ухудшение погодных 
условий, как правило, приводит к общему всплеску 
потребительской активности. Люди из парков 
и набережных перемещаются в уютные кафе 
и рестораны, водят детей в игровые зоны, покупают 
одежду к новому сезону и т. д.

В настоящий момент мы видим, что цифры по 
посещаемости достигли допандемийных значений 
(это на 20–30% выше аналогичных показателей 
2020 года). Обороты также продемонстрировали 
рост от 15 до 40% в зависимости от сегмента. 
Дальнейшие прогнозы развития событий очень 
сильно зависят от уровня инфицирования COVID-19 
и от общеэкономических показателей. Если далее 
не будет новой волны заболеваемости, то итоговые 
показатели по году вернутся к докризисным 
значениям.

2. Если рассматривать текущие пиковые 
значения, которые мы наблюдаем в конце августа – 
начале сентября, то больше всего влияние оказали 
сезонность и спад заболеваемости. Немаловажную 
роль играет общий настрой потребителей 
(индекс потребительской уверенности), который 
зачастую выступает опережающим индикатором 
для понимания динамики темпов экономического 
роста. Различные исследования показывают, 
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что россияне стали более оптимистично 
оценивать экономическую ситуацию в стране. 
Так, по данным Росстата, в I квартале 2021 года 
индекс потребительской уверенности возрос на 
5 процентных пунктов, а во II – еще на 7. Это самые 
высокие показатели с момента начала пандемии. 

Или, например, ежеквартальное исследование 
«потребительского индекса Иванова», которое 
проводит SberCIB Investment Research («Иванов» – 
это типичный представитель среднего класса, 
проживающий в городе с населением свыше 
100 тыс. человек). Индекс учитывает динамику 
расходов людей и их потребительское поведение. 
Во II квартале 2021 года средний размер сбережений 
достиг 54 тыс. рублей, а доля граждан, считающих, 
что в нынешней экономической ситуации копить 
деньги невозможно, упала с 52 до 39%. Данный 
уровень близок к своему среднему значению 
за 2015–2020 годы, что говорит о постепенном 
восстановлении потребительской уверенности 
россиян. 

3. Грамотная и профессиональная стратегия 
управления является залогом эффективности вне 
зависимости от того, внешняя это УК или команда инхаус. 
С общими факторами, которые обрушились на торговые 
центры в 2020 году, мало что можно было сделать. Однако 
то, как управляющая компания отреагировала на эти 
вызовы, безусловно, имело значение для показателей 
проекта. Переговоры с арендаторами, сокращение 
операционных расходов, грамотный и проактивный 
брокеридж, максимальное сохранение текущего пула 
арендаторов и многое другое – все это позволило 
собственникам ТЦ минимизировать ущерб за 2020 год.

Я считаю, что любые возможности должны быть 
использованы на сто процентов, даже вынужденная 
пауза может стать толчком для развития. В условиях 
локдауна наша команда реализовала масштабную 
реконструкцию общей площадью 11 738 кв. м в торгово-
развлекательном центре «Южный» (г. Казань; GBA 
78 000 кв. м, GLA 45 400 кв.  м). На обновленных площадях 
было подписано более 25 арендаторов, в том числе 
Zolla, крупнейший в Татарстане формат Kari, Kari KIDS, 
Reserved, Cropp, House и Sinsay, который стал первым 
в Казани. Была обновлена концепция и увеличена 
площадь DMS, открыт «Гламарт», сеть off-price магазинов 
Familia, магазин мужской брендовой одежды TUAN 
FAM и другие. Кроме того, возведен новый эскалатор 
в зоне реконструкции, полностью обновлен фуд-корт, 
проведен ремонт санузлов, усилено освещение 
ТРЦ, разработана новая навигация, установлен стол 
информации, малые архитектурные формы и многое 
другое. Все работы проходили без полного закрытия 
ТРЦ. В итоге было достигнуто существенное увеличение 
доходов объекта, несмотря на пандемию и негативную 
общеэкономическую ситуацию.

Три совета от Елены Соловьевой

 Ценить профессионалов, которые помогают 
развивать ваш бизнес.

 Не забывать про конкурентную среду, развивать 
и улучшать объект, ведь пандемия – не единственный 
вызов.

 Уделять особое внимание работе с текущими 
и потенциальными арендаторами, маркетингу проекта как 
ключевым составляющим успешного ТЦ.

5,7 млн кв. м
Общее количество торговых  
площадей в Москве 
в форматных торговых объектах (торговые 
центры, торговый сегмент в МФК, аутлеты, 
ретейл-парки)

66 тыс. кв. м
Новое строительство в Москве, 1-е пол. 
2021 года (торговые объекты от 15 000 кв. м 
торговой площади)

200 тыс. кв. м
Новое строительство в Москве, прогноз 
на 2021 год
(торговые объекты от 15 000 кв. м торговой 
площади)

9,5 %
Ставка капитализации
Прайм торговые центры, Москва

Источник: C&W
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Вальдемар  
Вайсс,  
глава российского филиала 
Мунитор Группе:

1. Сложно сделать вывод о восстановлении рынка 
торговой недвижимости по одному только показателю, 
даже если он очень важен. Посещаемость должна быть 
подкреплена конверсией, этот показатель у многих моих 
коллег не вызывает сейчас позитивного настроения, 
погода ухудшилась – граждане переместились из парков 
и улиц в торговые центры, опять же – начало учебного года. 
Много различных обстоятельств могли вызвать наплыв 
посетителей, но – нашествие тощих кошельков должно 
оживить торговлю? Скорее, не дать ей почить в бозе.

2. О восстановлении рынка говорить рано, ретейл 
говорит о меньших оборотах, несмотря на примерно равное 
количество чеков: золотая эра канула в Лету на наших глазах. 
Какие-то показатели подрастут, какие-то, к сожалению, 
нет, но облик центров, как и поведение людей, уже не 
будут прежними, и уж точно креативная задача потратить 
накопления – это не то, что тревожит основную часть 
потенциальных покупателей, нет воды в горбах верблюда, 
жировой запас давно превратился в «кубики» Аполлона.  

3. Никто особенно не шаманил, и не очень большое 
количество компаний задумывалось о том, чтобы пригласить 
специалистов. Привычка натирать пузо статуэтке Будды – 
это часть нашей ментальности, надежда на чудо. По дороге 
разочарований в край, увы, несбывшихся надежд ведет 

политика многих собственников по сокращению 
штата, снижению заработной платы, увольнению 
профессионалов и замене их на дешевых людей. 
«Что это у вас инженеры дороже проституток стоят», – 
это из прямой речи собственника одного из торговых 
центров. Конечно, профи своего дела есть во всех 
отраслях народного хозяйства, но эта вот фраза 
вполне себе характеризует отношение к персоналу 
значительной части собственников.

Три совета от Вальдемара Вайсса

 Нет счастья, равного спокойствию, – 
берегите себя и не реагируйте эмоционально на 
стремительно меняющуюся ситуацию на рынке.

 Опыт – ум дураков, учитесь на чужих 
ошибках, ищите профессионалов, настоящих 
профессионалов.

 И от классика: «В этом мире добивается успеха 
только тот, кто ищет нужные ему условия и, если 
не находит, создает их сам» (Джордж Бернард Шоу).

Екатерина  
Трушлякова,  
директор департамента 
торговой недвижимости 
PPF Real Estate Russia (компания-
собственник ТК «Невский Центр»):

1. Последние три недели мы фиксируем 
постепенное восстановление трафика во всех ТЦ, 
лишь у единичных игроков трафик по-прежнему 
отстает от привычного. Кроме того, можно отметить, 
что выручки, полученные арендаторами в августе, были 
высокими и превысили допандемийные показатели. 

2. Первый фактор, повлиявший на ажиотаж, – 
отложенный спрос прошлого осеннего сезона, 
когда многие откладывали покупки, поскольку не 
знали, пойдут они на работу или нет. На сегодняшний 
день уже сложилось понимание, что многие будут 
работать на своих обычных рабочих местах.

Второй – рост курса валюты и, как следствие, рост цен 
на товары (особенно выросли в цене новые коллекции 
одежды и обуви), что ведет к росту среднего чека. 

Индекс потребительской 
уверенности
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Третий – многие покупатели уже оценили, что одежду 
и обувь достаточно сложно покупать в интернете, 
если от вещи требуется, чтобы она хорошо сидела. 

И четвертый – постепенное снятие ограничений 
способствует тому, что люди начинают чаще 
выходить на улицу, и, следовательно, возникает 
потребность в большем сезонном гардеробе.

3. В торговых центрах под управлением PPF 
Real Estate не менялась форма управления: 
в каждом ТЦ у нас работает своя управляющая 
компания, и мы считаем такую форму управления 
самой эффективной. В период турбулентности 
на рынке принимать кардинальные решения 
достаточно сложно и опасно. Со своей стороны, 
мы придерживались стратегий, которые были 
утверждены еще до начала пандемии. Безусловно, 
они корректировались с учетом событий, которые 
имели место в том или ином регионе, но базовый 
подход остался без изменений. Например, в ТК 
«Невский Центр» (Санкт-Петербург) решение 
о реконцепции было принято до пандемии, и все это 
время мы не меняли курс, продолжая реализовывать 
задуманное. За период пандемии мы привлекли 
двух крупных якорных арендаторов «Технопарк» 
и «Азбука Вкуса» и нескольких операторов торговой 
галереи, например, «Буше», «Гарсон», Wolford, 
бутик аромакосметики и целый ряд других. Все 
арендаторы работают в сегменте «Средний+», 
который существенно усилился в «Невском Центре» 
за последние два года. 

Три совета от Екатерины 
Трушляковой

 Следовать интересам целевой аудитории, вести 
переговоры с арендаторами (новыми и текущими) 
для оптимизации ассортимента магазинов 
и совместной работы над привлечением трафика.

 Применять качественные IТ-решения 
в различных сферах работы торговых центров.

 Не экономить на эксплуатации зданий, 
поскольку современный потребитель чувствует 
«усталые» объекты и не будет испытывать желания 
туда пойти.

Виктория  
Шахназарян,  
глава департамента 
коммерческой 
недвижимости группы компаний «Ташир»:

1–3. Всплеск трафика объясняется в первую очередь 
сезонностью. Из года в год в преддверии 1 сентября 
в торговых центрах выстраиваются длинные очереди, однако 
трафик 2021 года в наших торговых центрах действительно 
оказался очень высоким на фоне продолжительных 
последствий карантинных мер за последние два года.

Сейчас мы наблюдаем более высокий спрос на наши 
площади со стороны арендаторов, выражающих большую 
уверенность в рынке, чем, к примеру, год назад. Таким 
образом, оживление, безусловно, есть, но говорить о полном 
восстановлении ретейла пока рано, надо понаблюдать за 
оборотами и трафиком еще пару месяцев, чтобы убедиться 
в продолжительности положительной динамики.

Восстановление рынка происходит на фоне совокупности 
факторов. В первую очередь это резкая смена погоды – 
помимо того, что проводить время на улице некомфортно, 
люди начали готовиться к холодам – покупать теплые вещи 
и освежать зимний гардероб. Во-вторых, многие получили 
социальные выплаты и в отсутствие альтернатив потратили 
их на подготовку к новому учебному/рабочему сезону.

И самое главное, сказались антикризисные меры торговых 
центров, которым пришлось, пожалуй, труднее всего. 
Необходимо было одновременно и мотивировать ретейлеров 
реализовывать товар по скидочным ценам для привлечения 
трафика, и не сильно занижать среднюю арендную ставку, 
и обеспечить все дополнительные меры для безопасности 
посещения магазинов и зон развлечения. Этот сложный 
период стал очень показательным. Антикризисное управление 
всегда велось и ведется в группе компаний «Ташир» только 
на внутреннем уровне. Не стал исключением и переломный 
момент 2020–2021 годов: группа не привлекала внешние 
управляющие компании, а полагалась на инхаус-управление. 
Среди наиболее эффективных антикризисных мер в торгово-
развлекательных центрах группы компаний «Ташир»:
• расширение функционала сотрудников – позволяет 

компании оптимизировать расходы;
• обеспечение всех мер безопасности для пребывания 

посетителей в ТРЦ – нельзя было допустить резкого 
сокращения трафика;
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• расширение возможностей онлайн-шопинга;
• расширение пула сервисных арендаторов;
• про-активный маркетинг.

Проведенные меры и отказ от внешних услуг сработали 
в синергии, такой опыт можно назвать успешным.

Три совета от Виктории Шахназарян

 Привлечение арендаторов – операторов онлайн-
торговли: пункты выдачи и постаматы.

 Привлечение арендаторов услуг:  
МФЦ, банковские отделения, страховые агентства и т.п.

 Уход от концепции классического торгового центра – 
переход к формату многофункциональных площадок.

Андрей Шувалов, 
старший директор 
департамента торговой 
недвижимости Cushman & Wakefield:

1. В формулировке вопроса отмечен важный ключевой 
момент – «в некоторых торговых центрах». Важно понимать, 
что речь не идет обо всех торговых центрах. Мы видим 
усиление позиций качественных торговых центров 
и по-прежнему высокую вакантность в тех торговых 
центрах, которые нуждаются в реконцепции или имеют 
сложности с расположением. Успешные торговые центры 
уже закрепили за собой статус социальных многоформатных 
объектов, которые позволяют посетителям в кратчайшие 
сроки получить максимум сервиса и услуг. Население 
выбирает качественные проекты, предпочитая их тем, 
которые по каким-либо причинам не могут соответствовать 
современному спросу.

2. Все перечисленные факторы, безусловно, влияют 
на восстановление рынка. А также стоит отметить 
постоянное новое предложение и мероприятия со стороны 
маркетинговых компаний торговых центров, которые 
максимально используют все свои возможности в борьбе 
за посетителя.

3. Поиск ответа на вопрос «Что делать?» начался 
не полгода назад, а с момента появления первого 
классического в нашем понимании торгового центра. 

В настоящее время для ответа на него клиенты 
делают запрос на консалтинг уже не в одной 
компании, а как минимум в двух или трех. В нашей 
практике собственник заказал разработку концепции, 
например, в пяти консалтинговых компаниях 
и организовал защиту. Более того, мы видим, что уже 
на этапе тендера претенденты показывают свои 
работы и предварительные решения, что позволяет 
клиенту лучше понять консультанта.

Три совета  
от Андрея Шувалова

 Плотное взаимодействие с передовыми 
игроками рынка для понимания трендов ретейла на 
будущее и тестирование концепции.

 Максимально плотная работа с посетителями 
проекта

 Реконцепция – это процесс, который не должен 
останавливаться.

Кирилл  
Степанов, 
управляющий директор 
MALLTECH Lab:

1–3. Мы также обратили внимание, что в первые 
выходные сентября трафик в наших торговых центрах 
в Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске вырос по 
отношению к аналогичному периоду 2019 года. Однако 
по состоянию на сегодняшний день он заметно отстает 
от допандемийных значений. Так что пока мы можем 
говорить лишь о локальном всплеске посещаемости, 
вызванном подготовкой к учебному году.
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Действительно, плохая погода, не располагающая 
к прогулкам на свежем воздухе, и начало учебного 
года традиционно оказывают влияние на 
посещаемость ТРЦ. Что касается антикризисных 
решений, то мы разработали и внедрили их еще 
в прошлом году – и продолжаем использовать 
их в своей практике до сих пор. Таким образом, 
мы пока можем сделать лишь осторожные 
предварительные выводы: людям не хватает 
традиционного шопинга и связанных с ним 
впечатлений, поэтому они начинают возвращаться 
в торговые центры. Мы рассчитываем, что 
экономика будет постепенно восстанавливаться, 
и со временем трафик вернется на прежние 
показатели.

Резюмируя – «волшебной таблетки» не существует. 
Бизнес ТРЦ невозможно сделать успешным за 
короткий срок – это системная и кропотливая 
работа «вдолгую», связанная с выстраиванием 
доверительных отношений с арендаторами 
и постоянным улучшением большого числа 
аспектов работы торгового центра. Ну а совет – 
взаимовыгодно и открыто сотрудничать с 
арендаторами, используя подход win-win. 

Анна  
Никандрова, 
партнер Colliers:

1. Еще до всех этих событий (пандемии, 
роста онлайна и т.д.) была заметна тенденция 
перераспределения трафика, которая сейчас только 
усилилась. Мы наблюдаем отток посетителей 
и арендаторов из устаревших объектов и их приток – в 
актуальные, качественно управляемые проекты.

 2. На данный момент рано говорить 
о восстановлении рынка, так как товарообороты 
арендаторов достигают допандемийных 
с приростом в среднем на уровень инфляции. 
Однако на дальнейшее восстановление работы 
каждого отдельного объекта будут влиять 
грамотные управленческие решения, которые 
будут принимать во внимание все перечисленные 
факторы.

3. Заметных изменений на рынке управления объектами 
торговой недвижимости не произошло, и кардинального 
перехода к собственному управлению или передаче 
объектов во внешнее управление – не наблюдается. 
Однако собственники стали уделять заметное внимание 
качеству управления, оценке эффективности компаний, 
поиску возможностей для стабилизации и развития бизнеса 
именно в вопросах текущего управления. Подтверждением 
этому являются многочисленные запросы в Colliers на 
аудит работы управляющих компаний и поиск возможностей 
для улучшений на уровне операционного управления. При 
этом для собственников крайне важна широкая экспертиза, 
как российская, так и международная, с возможностью 
адаптации определенных решений на локальном уровне. 
Можно констатировать, что рынок пересматривает 
отношение к управлению и стремится перейти на 
более качественный, профессиональный уровень, 
что невозможно без понимания всех возможностей 
и сценариев операционной работы.

Три совета от Анны Никандровой

  Изучайте международный и российский опыт 
в торговом сегменте и на основании этого разработайте/
скорректируйте долгосрочную стратегию.

 Проведите аудит текущего управления 
и разработайте стратегию улучшений УК. Инвестируйте 
в свое управление и  персонал либо задумайтесь 
о привлечении внешней УК. 

 Отслеживайте тренды не только в своей области (ретейл, 
управление ТЦ и т.д.), но и во всех связанных с потреблением 
и покупательским поведением отраслях (онлайн, психология 
потребления, клиентский опыт разных продвинутых 
отраслей, диджитал, осознанное потребление).

374 тыс. кв. м
Новое строительство в России 
1-е пол. 2021 года

600 тыс. кв. м
Новое строительство в России 
Прогноз на 2021 год

Источник: C&W
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Алексей Попиков, 
директор департамента 
торговых центров Becar 
Asset Management:

1–3. В первую очередь влияние на увеличение 
трафика в ТЦ оказали погодные условия. Реализовать 
желание каждого из нас получить мало-мальскую радость 
сегодня можно несколькими способами, и одна из них – 
это поход в ТЦ, чтобы побаловать себя новыми эмоциями. 
Во-вторых, это необходимость подготовиться к школе.

 В-третьих, многие рекламные акции были продлены до 
середины сентября, что также благоприятно сказалось на 
трафике ТЦ. Но утверждать, восстанавливается ли поток 
клиентов в ТЦ, сейчас еще рано. Давайте возьмем паузу 
на несколько месяцев, чтобы было о чем говорить.

Безусловно, закрытые границы влияют на приток 
посетителей в ТЦ. Также одним из основополагающих 
факторов для посещения ТЦ является его режимность 
и соблюдение требований законодательства – ТЦ 
обязан выполнять все требования, и это способствует 
увеличению доверия со стороны граждан РФ, а народ 
у нас верующий. В основном в ТЦ идут за эмоциями, а не 
за перекладыванием «денег» в вещи.

Наиболее эффективными способами оценки качества 
управления недвижимостью, как и всегда, являются 
профилированные УК и эксперты рынка (коучи) с большим 
стажем. Взгляд со стороны всегда дает возможность 
оценить, насколько действующее управление соответствует 
ожиданиям собственника/заказчика. Зачастую у «карманной 
УК»  замыливается глаз, и она не видит или не признает 
очевидных вещей, мешающих потенциальному развитию 
объекта. Как показывает практика, отказ от внешнего 
управления ведет к тому, что объект начинает стагнировать.

Три совета от Алексея Попикова

 Следить за активностью арендаторов и их развитием 
как на своем объекте, так и за его пределами. 

 Быть лояльными к арендаторам, что позволит 
в дальнейшем укрепить взаимоотношения и в тяжелые 
времена пройти путь испытаний вместе.  

 Заниматься продвижением объекта ВСЕ ВРЕМЯ!

Алина  
Стрелкова, 
директор по 
развитию и коммерции 
Mall Management Group: 

1–3. Я бы выделила здесь несколько факторов. 
Помимо исторической успешности тех или иных 
объектов с точки зрения посещаемости и оборотов, 
стоит отметить, что и посетители постепенно 
адаптируются к новым условиям, возвращают 
определенные потребительские привычки в офлайн 
и привыкают к повышению цен. Также сейчас 
хорошее время в связи с началом учебного года 
и сменой сезона – люди торопятся «дособрать» 
детей в школы и утеплиться к зиме. 

Однако как бы торговые центры ни старались 
обеспечить безопасные и комфортные условия 
для привлечения трафика, в любом случае, от 
посетителей требуются способность и желание 
прийти и что-то купить. Разумеется, экономические 
и географические ограничения в первую очередь 
влияют на повышение или падение покупательской 
активности, так или иначе ретейлеры и операторы 
рынка торговой недвижимости учатся это 
прогнозировать и, если возможно, предвосхищать 
такие явления. Но работать над лояльностью 
к объекту нужно, и сейчас как никогда актуально 
даже в рамках «новой реальности» выстраивать 
и сохранять долгосрочные отношения с клиентами. 
Не думаю, что для сегмента есть универсальные 
решения. Если бы они были, рынок коммерческой 
недвижимости не был бы столь волатилен, и все 
операторы придерживались бы единой модели 
управления. Здесь многое зависит от того, насколько 
профильным для собственников и инвесторов 
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являются объекты торговой недвижимости, есть ли 
у них инхаус-экспертиза управления, насколько это 
экономически оправдано и т.д. Судить об успешности 
внешне можно по отсутствию вакансий на объектах 
и высокому трафику, а со стороны бизнеса – по NOI. На 
рынке есть несколько примеров очевидно успешных 
объектов, но алгоритм этого успеха не лежит на 
поверхности и зависит от благоприятного сочетания 
всех факторов, связанных с ведением бизнеса.

Три совета от Алины Стрелковой

Я думаю, суть любого совета в универсальности 
и долгосрочности его действия. Давайте 
последуем рекомендациям людей, в успехе которых 
сомневаться не приходится:  

 стройте бизнес от сердца (М. Цукерберг); 
 правильно определяйте цели (О. Тиньков); 
 стремитесь к уникальности в том, что делаете 

(Д. Трамп). 

Борис  
Мезенцев, 
MD Facility Management:

1. Рынок действительно восстанавливается, 
и восстановление происходит у всех игроков. Причем 
это восстановление происходит равномерно – у тех 
объектов, которые чувствовали себя хорошо, ситуация 
становится еще лучше. В ТЦ, которые с трудом 
удерживались на плаву, последнее время трафик 
нормализуется. Кроме того, не стоит забывать, что 
начинается осенне-зимний сезон, во время которого 
происходит традиционный всплеск активности в ТРЦ.

2. Больше всего на восстановление рынка влияют 
три фактора. Во-первых, это начало осенне-зимнего 
сезона, во время которого посещаемость ТРЦ 
традиционно растет. Во-вторых, это закрытые границы. 
Кто-то посетил те страны, которые открыты, или 
попутешествовал по России, кто-то никуда не ездил. 
Но теперь все они готовы идти в ТРЦ за покупками. 
В-третьих, свою роль сыграл и отложенный спрос. 
Люди очень долгий период меньше посещали ТРЦ 
и меньше покупали, но потребность в приобретении 
тех или иных вещей полностью не исчезла.

3. В управлении ТРЦ в кризисный период, как и в любое 
другое время, не может быть универсального решения. 
Действительно, для кого-то улучшению ситуации 
способствовали привлечение внешней управляющей 
компании или переход на собственное управление. 
В каких-то случаях просто потребовалась смена 
менеджмента. Единственное, что можно с уверенностью 
сказать: кризис помог обновить пул арендаторов, 
сохранив наиболее сильные и привлекательные для 
посетителей бренды и заменив менее интересных 
арендаторов. Таким образом, практически на всех 
объектах произошла такая вынужденная реконцепция. 

Три совета от Бориса Мезенцева

 Думать о долгосрочной перспективе, оценивать 
последствия принимаемых решений, а не ориентироваться 
только на решение проблем «здесь и сейчас».

 Идти на компромиссы как во взаимоотношениях 
с клиентами, так и с подрядчиками.

 Сконцентрировать внимание и приложить все усилия 
для привлечения в ближайшие полгода максимального 
трафика посетителей, чтобы использовать этот 
традиционный осенне-зимний всплеск покупательской 
активности.

Эдуард Тишко, 
директор, управляющий 
партнер LCM Consulting:

1. Рост трафика связан прежде всего с наступлением 
нового учебного года и завершением отпусков, которые 
в этом году были максимально сконцентрированы в одном 
временном промежутке из-за пандемийных ограничений. 
Кроме того, не стоит забывать про многочисленные 
выплаты разным категориям населения в связи 
с предвыборной кампанией. Дополнительные средства 
получили военные и сотрудники силовых структур, 
пенсионеры, молодежь, вакцинированные граждане. Также 
родители получили пособия на приобретение школьных 
принадлежностей и канцтоваров.

Все это привело к тому, что люди вновь вернулись 
в торговые центры, чтобы тратить полученные 
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от государства деньги. Это не свидетельство 
восстановления рынка торговой недвижимости, 
а динамика продаж, определенная вполне конкретными 
провоцирующими ее факторами.

2. Плохая погода – это перманентно действующий 
фактор, не определяющий восстановление рынка, 
а влияющий на волатильность продаж в конкретном регионе 
и в конкретный период времени. Исключением в этом случае 
становятся аномальные погодные условия, которые могут 
стимулировать продажи в определенных сегментах одежды 
и обуви.

Что касается закрытия границ, то этот фактор явно 
положительно влияет на развитие брендов в категориях 
«Средний+» и «Премиум». Негативная динамика больше 
прослеживается в остальных сегментах рынка, принимая 
во внимание ситуацию с реальной заработной платой 
населения, ее снижением.

Массовые мероприятия в ТЦ как фактор социализации 
конечно, в определенной степени стабилизируют трафик 
и продажи в торговом центре. Также не стоит забывать, 
что это фактор, влияющий на позиции торговых объектов 
в борьбе с онлайн-торговлей. Наконец, курс рубля 
и конвертация денег в вещи. Такие процессы больше 
характерны для начала кризиса, например, в 2014 году. 

Сейчас влияние этих процессов на отрасль 
минимальное.

3. Внешние управляющие компании, 
антикризисные менеджеры, усиление роли инхаус-
управления – все это, безусловно, влияет на 
повышение эффективности объектов. Однако каким 
бы ни было выбранное решение, все упирается 
в условия сотрудничества, оценку опыта той или 
иной компании и правильно поставленные задачи. 
Нередки ситуации, когда антикризисный менеджмент 
не приводил ни к чему просто потому, что внешняя 
управляющая компания не могла или не хотела 
вникать в проблемы и специфику объекта, с которым 
работала. В этом плане у нас есть успешный кейс – 
ТК «МАКС» в Саранске. Весь комплекс мероприятий 
по реконцепции и репозиционированию пришелся 
на пандемийные времена. Тем не менее наш опыт 
позволил учесть пожелания собственника и повысить 
эффективность и доходность объекта. 

Три совета от Эдуарда Тишко

 Не пытаться рассматривать временный рост 
посещаемости объектов как показатель или 
свидетельство развития и восстановления рынка. 
Как ни банально, хочешь мира – готовься к войне. 

Новое строительство: тренды

Торговые центры в жилых 
комплексах

Усиливается тренд на строительство 
торговых объектов в составе жилых 

комплексов. Все чаще в торговый 
сегмент заходят девелоперы 

жилой недвижимости с планами 
развития торговой составляющей 
в своих проектах. Так, «Самолет» 
анонсировал строительство пяти 

торговых центров в составе своих ЖК, 
а крупный региональный игрок  

«Страна Девелопмент» планирует 
выход на московский рынок для 

строительства районных торговых 
центров

Усиление развлекательного 
и спортивного компонента в ТЦ

На фоне быстро растущей 
онлайн-торговли развлекательный 

компонент усиливает свою якорную 
функцию в торговых центрах и увеличивает 
посещаемость объектов. В проектируемых 

торговых центрах девелоперы все 
чаще делают упор на развлекательную 
и спортивную составляющие. В Москве 
на стадии строительства находится ТЦ 

«Митино Парк», в составе которого будет 
запущена ледовая арена, а во второй 

очереди ТЦ «Броско Молл» в Хабаровске 
и в ТЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде 

планируется открытие аквапарков 

Снижение  
строительного объема

Девелоперская активность на 
рынке сохраняется: достраиваются 
объекты, начатые 2-3 года назад, и 

анонсируются новые проекты. Однако 
ввиду смещения фокуса девелоперов 

на строительство небольших 
торговых объектов и уменьшения 

среднего размера торгового 
центра в ближайшие несколько лет 

строительный объем будет снижаться.  
В 2022–2023 годах на рынок будет 

выводиться около 400 тыс. кв. м 
торговых площадей ежегодно 

Источник: C&W
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 Пандемийные ограничения не должны быть 
основанием для остановки процессов в ТЦ, 
в том числе связанных с развитием объекта, его 
реконструкцией или реконцепцией. Пандемия 
подчеркивает конкуренцию, обостряет ее 
и ослабляет слабые ТЦ, усиливает деятельность 
активных в противоборстве с ее проявлениями. 

 В ретейле сейчас происходит глобальная 
переработка форматов торговли, которую нужно 
отслеживать, и в соответствии с происходящими 
изменениями корректировать tenant-mix своего 
объекта. Это – залог сохранения потенциала 
и развития проектов.

Михаил 
Сафонов, 
директор по 
развитию Property Management 
и Retail Knight Frank PM:

1–3. Рост трафика отмечался в большинстве 
объектов, и ключевая причина – завершение 
отпускного сезона в сентябре и начало учебного 
года. Резкое ухудшение погоды после теплого 
лета также сыграло свою роль, мотивировав 

решение в пользу активной подготовки к осени. Еще 
одна возможная причина – отложенный спрос на 
развлекательную составляющую, связанный с рядом 
ограничений в середине лета.

Работа ТЦ в период пандемии и меняющихся ограничений 
требует принятия оперативных профессиональных 
решений. Внешние управляющие компании и собственники 
с внутренней УК, работающей на нескольких объектах 
и/или в разных регионах (что предполагает более богатый 
и разносторонний опыт), имели очевидное преимущество по 
сравнению с внутренними УК одного объекта или объектов, 
находящихся в одном регионе.

Три совета от Михаила Сафонова

 Анализировать обороты и действия арендаторов, 
провести аудит концепции, спланировать арендную 
стратегию в соответствии с растущими трендами, обратить 
внимание на развивающиеся сети.

 Бережно относиться к потребностям арендаторов, 
оказывать маркетинговую поддержку, обмениваться 
мнениями о развитии объекта.

 Анализировать эффективность и соответствие 
рыночным трендам.

Количество новых торговых центров Москвы 
по размеру

Источник: C&W
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Текст: Антон Орлов, 
руководитель 
направления земельных 
участков, Colliers 
Фото: Архив CRE

Девелопмент

В 2021 году в Москве и Петербурге девелоперы выкупили 

665 га для строительства миллионов квадратных метров 

жилья. Рекордный рост цен на первичном рынке жилья 

2020 года и высокий объем продаж позволили застройщикам 

высвободить финансовый ресурс и инвестировать 

в земельные участки. На этой волне региональные 

девелоперы стали еще активнее присматриваться к рынку 

двух столиц. Так, в Петербурге застройщики из других 

регионов выкупили порядка 95 га, или 15% от общего объема 

сделок с земельными участками. На что нужно обратить 

внимание застройщику при выходе в новый регион?

Столичные 
штучки
Как региональному 
застройщику начать работать 
в Москве и Петербурге
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Прежде всего, новому игроку 
необходимо детально изучить 
региональное законодательство 
и граддокументацию. Недостаточное 
понимание функционала различных 
комитетов и законодательных тонкостей 
может стать риском для девелоперского 
проекта.

Правила игры

Правила игры на строительном рынке 
везде разные, и набор документов, 
который был необходим в вашем 
домашнем регионе, может быть 
недостаточен в Москве или Петербурге. 
Даже московский и петербургский 
рынок кардинально отличаются. Как 
правило, столичные девелоперы не так 
активно заходят в Северную столицу 
из-за большой зарегулированности 
петербургского рынка. 

Например, федеральное 
законодательство по охране 
исторических зданий и памятников – 
одно из ключевых в Санкт-Петербурге, 
где большое количество охранных 
зон. Даже если на вашем участке 
нет памятника, на него может 

распространяться охранная зона какого-либо памятника 
по соседству, а архитектурный облик жилого комплекса 
в обязательном порядке согласовывает Комитет по 
градостроительству и архитектуре.

Помимо прочего, степень участия девелопера в создании 
и финансировании социальной инфраструктуры также 
отличается в зависимости от региона. Так, в Москве 
с 2021 года необходимо строить социальные объекты 
параллельно с жильем, чтобы избежать отставания 
возведения школ и детских садов. В Петербурге 
сейчас создается специальная комиссия во главе 
с губернатором, которая обеспечит системный подход 
в появлении социальной инфраструктуры рядом 
с девелоперским проектом.

Поиск участка

Следующий шаг – выбор земельного участка. И в Москве, 
и в Санкт-Петербурге свободных площадок под жилье 
все меньше, и основная часть нового строительства 
приходится на редевелопмент промышленных 
территорий. А редевелопмент – всегда непредсказуемый 
и трудозатратный процесс. Застройщик сталкивается 
с необходимостью изменения функционального 
назначения, внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки. 

С этой точки зрения наиболее надежным вариантом для 
регионального игрока будет поиск земельного участка 
с действующим разрешением на строительство (РНС). 
Фактически наличие РНС гарантирует безболезненный 
и быстрый выход на строительную площадку. Если 
планировочные и архитектурные решения, заложенные 
в РНС, устраивают девелопера, покупка такого 
проекта несет гораздо меньшие риски, в отличие от 
покупки участка в промышленной зоне, когда нужно 
пройти нелегкий путь по переводу зоны в жилищную, 
утверждению проекта планировки территории и т.д. 

При этом сама процедура смены функциональной зоны 
также отличается в регионах. Скажем, в Москве, где 
строительство осуществляется преимущественно на 
арендуемых земельных участках, существуют прозрачные 
тарифы за смену вида разрешенного использования 
участка, которые варьируются в зависимости от локации 
и близости к центру города. В Петербурге подобный 
механизм пока отсутствует. 

Распределение земельных 
сделок по географии, га, 
2021 год
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Источник: Colliers 

 Санкт-Петербург  Ближайшая Ленобласть
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Однако я рекомендую приобретать площадку 
с градостроительным планом земельного участка, 
позволяющим строить жилье, так как смена назначения – 
весьма трудоемкий процесс, который требует серьезного 
административного ресурса для успешного завершения. 
Конечно, участки с РНС – это самые востребованные площадки, 
за которыми порой выстраивается очередь, а продавцы 
устраивают мини-аукционы, потому что девелоперы хотят как 
можно скорее выйти на объект. 

Психологический порог

Многим региональным девелоперам, если они еще не 
выходили в Москву или Петербург, стоимость земельных 
участков в столицах представляется очень высокой. Но 
это объективная реальность, в которой у нового игрока 
есть три стратегии действий. 

Первый вариант – купить дешевую 
землю, которая либо хуже 
расположена, либо позволяет 
построить жилье в более низком 
ценовом сегменте. Соответственно, 
и цены продаж будут заметно 
ниже. Но там региональному 
девелоперу придется конкурировать 
с крупными компаниями, которые 
возводят сотни тысяч квадратных 
метров и имеют вертикально 
интегрированные структуры, 
позволяющие им оптимизировать 
издержки в промышленном масштабе. 
Выходит, что при сравнительно низкой 
стоимости земли конкуренция будет 
гораздо выше и сложнее.

Есть ли что-то в вашем городе / населенном пункте, 
что вызывает у вас раздражение, или такого нет?

(По данным опроса населения, проведенного в июле 2020 года, 
% опрошенных, допускалось любое число ответов, ТОП-5)

Плохая экология Плохое состояние 
городской 

инфраструктуры

Упадок местной 
экономики

Дефицит социальных 
сервисов

Мало возможностей 
найти подходящую 

работу

2
1 2
3 3

0 3
2

5
0

2
7 2
8 3

4
3

0
2

4
3

3 4
0

18
2

9 2
93
1

3
0 3
2 4

0
2

7 3
1 3

4 3
6

2
7

4
1

3
6

19
3

2

5
1

4
8

3
9 4
2

3
8

17
4

1

 Село   До 100 тыс.   100–500 тыс.   500-950 тыс.   Города-миллионники   Москва и Санкт-Петербург   Всего

Источник: ВЦИОМ и «Платформа» 

• Омск как город-миллионник. Фокус на экологическом 
воздействии промышленных предприятий

• Ноябрьск, Муравленко как небольшие города, тесно 
связанные с добычей. Фокус на стабильности предприятий 
и перспективах рынка труда

Примеры:
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Второй вариант – выбрать более 
сложный участок, требующий 
изменения зонирования, разработки 
граддокументации, ППТ и проч. 
Это значительно затягивает выход 
девелопера, поскольку процедуры 
согласования могут занять 
несколько лет. 

Третий вариант – приобрести более 
дорогую землю, которая позволит 

создать более маржинальный продукт. Застройщики, 
предлагающие качественный продукт, при помощи 
консультанта могут выйти в более высокий сегмент 
бизнес- и премиум-класса. Правильно разработанный 
продукт и маркетинговые инструменты позволят успешно 
конкурировать и окупать высокую стоимость входа 
в такие проекты. 

Залог успеха

Если подвести итог, ключевое требование для 
застройщика при выходе в другой регион – умение 
создавать качественную концепцию. Парадоксально, 
но на петербургском рынке не много девелоперов, 
предлагающих продуманный и тщательно разработанный 
продукт. В то же время региональные игроки, у которых 
маржинальность в домашнем регионе гораздо меньше, как 
правило, умеют эффективно работать с себестоимостью. 
В этом случае сочетание качественной концепции 
и оптимизации себестоимости, даже несмотря на 
отсутствие локального опыта и глубокого знания рынка, 
может дать значимое конкурентное преимущество по 
сравнению с крупными местными игроками.

Если компания умеет создавать качественный 
продукт, все остальные риски, с которым сталкивается 
«новичок», – поиск земельного участка, выбор 
концепции и позиционирования, маркетинг, продажи – 
можно предугадать и просчитать при помощи 
профессиональных консультантов. 

570
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Распределение земельных сделок 
по региональной принадлежности 
девелоперов, га, 2021 год

Источник: Colliers 

 Санкт-Петербург
 Регионы России
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Текст: Юлия Никуличева, 
руководитель отдела 
стратегического 
консалтинга JLL
Фото: Архив CRE

Девелопмент

Девелоперы из-за кризиса, вызванного пандемией, 

переосмысливают подходы к проектированию бизнес-парков. 

Как меняется функционал новых объектов и какие глобальные 

тренды повлияют на развитие рынка офисной недвижимости 

в России и за рубежом? 

Офисы будущего

ранспортная инфраструктура в крупных 
мегаполисах по всему миру испытывает 
высокие нагрузки, в особенности 
в пиковые часы. Это связано, в том числе, 
с неравномерным распределением офисов 
и жилья между районами, что создает 
ежедневные потоки людей из окраин в центр 
утром и из центра на окраины в вечерние 
часы. Что оказывает негативное влияние 
и на жизнь этих районов – чисто жилые 
проекты «вымирают» в рабочие часы. 

Перенаправить 
потоки

В последние годы набирает силу 
глобальный тренд на комплексный 
урбанистический подход к развитию 
масштабных территорий на периферии 
городов с тем, чтобы каждый район 
развивался органично и включал в себя 
не только жилье, но и рабочие места. 
У жителей в шаговой доступности 

Т

Как изменятся бизнес-парки 
после пандемии? 
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появляется возможность и для работы, и для 
проведения досуга. Идея создания новых точек 
притяжения заключается в развитии строящихся 
деловых кластеров комплексно, чтобы у резидентов 
была возможность не покидать район своего 
проживания и места работы. Этот глобальный тренд 
особенно актуален в период пандемии и отвечает 
потребностям арендаторов с точки зрения как локации 
и удобной транспортной доступности, так и развитой 
инфраструктуры. Офис должен быть безопасным 
и комфортным местом для сотрудников, а современные 
бизнес-парки – предлагать полноценный сервис 
в рамках одного проекта.

Сегмент бизнес-парков трансформируется вместе 
с рынком офисной недвижимости во всем мире. 
Это происходит под воздействием факторов, 

влияющих на спрос и связанных со 
структурными сдвигами в экономике, 
которые существенно ускорились 
во время пандемии.  Девелоперы 
переосмысливают подходы при 
проектировании и строительстве новых 
офисных комплексов, учитывая изменения 
в актуальных требованиях арендаторов. 

Современность 
требует и диктует

Мы выделяем пять глобальных 
тенденций, которые в будущем изменят 
развитие современных бизнес-парков, 
строящихся в крупных мегаполисах 
по всему миру. 

 

 

 

«Олимпия Парк»

«Ростех-Сити»

«Крылатские Холмы»

Comcity

«Амальтея», «Стратос»

«Останкино»

«Сколково Парк»

Существующие проекты

Будущие проекты

Источник: JLL 

Российские проекты

Лучшие российские бизнес-парки, 
как уже построенные, так и строящиеся, 
располагаются на наиболее развитом 
в рамках страны московском офисном 
рынке:

Москва

- «Ростех-Сити»

- «Сколково Парк»

- Comcity

- «Останкино»

- «Стратос», «Амальтея»

- «Крылатские Холмы»

- «Олимпия Парк»
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1. 
Гибкий подход и общественные 
пространства. 

Современные офисные центры – это 
уже не просто место, где работают 
люди. Теперь это многофункциональные 
масштабные проекты, в которых 
найдется все необходимое для жизни 
и работы сотрудников. Крупные бизнес-
парки, как правило, интегрированы 
в состав более масштабных территорий 
и реализуются по модели Work.Live.Play.
Learn. Этот тренд взяли на вооружение 
девелоперы таких проектов, как Pier 70 в 
Сан-Франциско, One North в Сингапуре, 
Paddington Central в Лондоне, 
«Ростех-Сити» в Москве. 

Например, бизнес-парк «Ростех-Сити» 
является деловым ядром проекта 
развития территории бывшего 
Тушинского аэродрома. Проект 

реализуется девелопером Asterus в концепции Work.
Live.Play.Learn, означающей возможность работать 
и проживать в одном районе. С бизнес-парком 
соседствуют жилой район ALIA, спорткомплекс «Чкалов 
Арена», школы, детские сады, медицинский центр 
и другие инфраструктурные объекты.

2. 
Создание среды. 

В концепцию проектов закладывается большой объем 
площадей с широким функционалом для их совместного 
использования. Они помогают повысить спрос на проект 
в целом или обеспечить дополнительный доход от этих 
площадей.  Например, в проекте Paddington Central в 
Лондоне открытая терраса совмещена со спортивными 
площадками, где сотрудники могут отдохнуть 
в перерыве между работой, а компании-арендаторы  – 
провести небольшое спортивное мероприятие. На 
территории между корпусами бизнес-парка расположен 
многоуровневый зеленый амфитеатр, где организуются 
лекции, корпоративные и общественные мероприятия на 
свежем воздухе.  

БИЗНЕС-ПАРК 
БУДУЩЕГО

Создание 
среды

Смешанное 
использование 
и пространство 

как услуга 
(Space as a Service 

(SaaS))

Технологии 
и пользовательский 

опыт (UX)

Экологическая 
устойчивость 

и благополучие

Гибкий подход 
и общественные 

пространства

Глобальные тренды по развитию бизнес-парков

Источник: JLL 
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3.  
Смешанное использование 
и пространство как услуга. 

Для качественного удовлетворения новых 
потребностей якорных арендаторов в офисных 
комплексах предусматриваются разные вариации 
гибких пространств, а еще обеспечивается широкий 
спектр услуг. 

Крупные технологичные компании, такие как 
Google и Apple, стремятся соответствовать 
последним трендам офисного строительства, что 
подразумевает внедрение инновационных решений 
и нестандартные архитектурные концепции. 
Поэтому все более востребованным становится 
строительство офисных зданий в формате built-
to-suit, способных удовлетворить специфические 
требования бизнеса. 

Размещение штаб-квартиры крупной компании 
создает дополнительный стимул для развития 
проекта в целом – вслед за переездом якорного 
арендатора в локацию перемещаются и другие 
бизнесы, в том числе дочерние компании 
и подрядчики, что может стимулировать спрос на 
жилую недвижимость, объекты сферы торговли 
и услуг.

LEED 
Certified

LEED 
Gold

LEED 
Silver

LEED 
Platinum

Международная экологическая 
сертификация

1 в России

23 в России

7 в России

3 в России

БЦ 
«Экостатус» 
(СПб)

БП Comcity 
фаза Альфа

БП 
«Крылатские 
Холмы»

«Лахта Центр» 
(СПб)

Источник: JLL 
Pass –  
от 30% (8 в России)

Good –  
от 45% (34 в России)

Very good –  
от 55% (38 в России)

Excellent –  
от 70% (7 в России)

Outstanding – 
от 85% (1 в России)

БП «Ростех-Сити»,  
уровень Excellent

БЦ Greendale,  
уровень Outstanding

BREEAM

Источник: JLL 

4. 
Технологии и пользовательский опыт, 
безусловно, также оказывают влияние на 
сегмент бизнес-парков. Чтобы выводить на рынок 
актуальные и востребованные объекты, девелоперы 
офисных центров стараются внедрить передовые 
технологические решения, способные сделать 
их более конкурентоспособными. Мобильные 
приложения, системы автоматизации позволяют не 
только обеспечить комфорт резидентам, но и сделать 
здание более энерго- и водоэффективным, повысить 
уровень его безопасности. Например, система «умный 
паркинг» помогает водителям найти свободное место 
в реальном времени. 
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5. 
Экологическая устойчивость и благополучие. 

Интеграция природных элементов и ландшафтных 
парков в состав застройки не только положительно 
влияет на экологию проекта и здоровье сотрудников, 
но и создает дополнительный функционал в бизнес-
парках. Например, в «Ростех-Сити» благоустроенная 

территория занимает значительную 
часть проекта – 6,5 из 10 га. В составе 
бизнес-парка расположены парковые 
зоны, за счет ландшафтного дизайна 
выделены полузакрытые «зеленые» 
переговорные, где можно поработать, 
провести деловую встречу или просто 
отдохнуть. 

Управление и технологии 

Передовые системы 
управления освещением, 
отоплением,  
вентиляцией 
и кондиционированием

• Адаптация к индивидуальным 

нуждам клиента 

• Минимизация 

энергопотребления

• Автоматизация процессов

• Сбор данных для аналитики

Система  
дистанционного 
управления и контроля

• Удаленное управление 

инженерными системами 

• Диагностика и обнаружение 

неисправностей 

• Оповещение и удаленное 

решение проблем

Система управления 
парковкой

• Управление заполняемостью 

паркинга, в т.ч. при 

использовании несколькими 

функционалами

• Удобные платежи в мобильном  

приложении

Системы контроля 
и доступа

Высокий уровень безопасности 
Мониторинг посещаемости 

Мобильные приложения

Взаимодействие сотрудников 
со своим рабочим местом 
с помощью телефона – 
для назначения расписания 
конференц-залов, регулировки 
температуры, освещения или 
предоставления учета рабочего 
времени

Вовлечение арендаторов

Персонализация опыта конечного 
пользователя с помощью цифровых 
табло, аудиовизуальных систем, 
средств навигации и других 
высокотехнологичных удобств

Датчики и системы 
управления

Сбор данных о работе 
и заполненности помещений 
с настраиваемыми системами 
управления, оптимизирующими 
работу людей, находящихся 
в помещении

Корпоративные  
приложения

Интеграция с клиентскими 
системами для оптимизации, 
планирования, управления 
и аналитики деятельности 
сотрудников и компании

Умные приборы учета

Обеспечение бесперебойного 
подключения и снижения расходов на 
электричество и водопотребление

Системы пожарной 
безопасности 
и жизнеобеспечения

Мониторинг местонахождения 
сотрудников в здании. Системы 
интегрированы с другими системами 
здания в целях повышения уровня 
коммуникации и безопасности 
в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации

Коммуникационная 
инфраструктура

Беспрепятственное 
и беспроводное соединение для 
передачи данных в любой части 
здания

Источник: JLL 
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ордхавн (дословный перевод с датского – «Северная гавань») – 
одна из семи гаваней Копенгагенского порта. Начиная с конца 
XIX в. здесь располагались терминалы перевалки морских грузов. 
Сегодня в гавани строится многофункциональный район площадью 
360 га с жилой и общественно-деловой застройкой. Одновременно 
с редевелопментом территории была создана лаборатория 
EnergyLab – центр разработки решений по оптимизации 
энергопотребления. Наработки EnergyLab активно применяются не 
только в новом районе, но и во всем Копенгагене.

Н

Редевелопмент 
грузового порта 
Нордхавн, Копенгаген

Александр 
Петров,

Советник ГБУ «Агентство 
промышленного развития 

города Москвы»
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Параметры территории: 
Статус проекта: 

частично реализован

Расположение: 

Копенгаген, Дания

Количество рабочих мест: 

40 тыс.
Количество жителей: 

40 тыс.
Изначальная территория района: 

200 га
Ожидаемая территория после 
создания насыпных участков: 

360 га
Площадь жилых и общественно-
деловых зданий: 

3,5 млн кв. м

Ход реализации

Инициатива проекта принадлежит CCPD (англ. 
Copenhagen City and Port Development) – 
государственной и муниципальной компании, 
которая выступает оператором всех портовых 
территорий города. К 1990-м годам грузовая 
деятельность гавани Нордхавн существенно 
снизилась, и оператор порта стал искать новое 
применение для территории.

В 2005 году город заключил соглашение 
с национальными властями о запуске проекта 
редевелопмента. Была принята новая схема развития 
транспортной системы города, которая затронет 
и новый район: на момент соглашения портовая 
территория в 200 га не была готова к полноценному 
транспортному обслуживанию района на 80 тыс. 
человек.

В 2008 году, на пике экономического роста страны, 
был проведен конкурс на мастер-план территории. 
Нордхавн должен был стать образцовым устойчивым 
и энергоэффективным районом, «витриной» 
современных подходов к девелопменту: проект 
предлагал устойчивые решения в сфере энергии, 
разнообразие функций и широкую линейку типов 
жилья, от самого бюджетного до элитного.

Рынок, в противовес мастер-плану, определял 
элитное жилье как наиболее перспективный вид 
недвижимости для этого участка. Устойчивые 
решения, очевидно, привели бы к еще большему 
удорожанию проекта для частных девелоперов. 
Город не располагал инструментами влияния на 
застройщиков: при обычной процедуре город обязан 
согласовать проект, если он соответствует общим 
критериям надежности и безопасности здания. 

В свою очередь, CCPD, как собственник территории, 
вправе предъявлять девелоперам особые условия 
участия в проекте. Поэтому Правительство 
Копенгагена и CCPD заключили Соглашение о развитии 
территории (англ. Urban Development Agreement): 
CCPD добровольно соглашается внедрять менее 
прибыльные форматы недвижимости и требовать 
того же от застройщиков, чтобы реализовать проект 
в соответствии с целями мастер-плана.

Кризис 2009 года привел к дефициту бюджета и средств 
частных инвесторов. Вторая и дальнейшие фазы 
проекта (всего их 5) были отложены до 2014 года. За этот 
период, впрочем, были решены вопросы транспортного 
и инженерного обслуживания территории.

В 2014 году был утвержден проект подземного 
автомобильного тоннеля, а также дополнительной ветки 
метро, которая будет соединять город и новый район. 
Обязательства по строительству метро взял на себя 
собственник территории: метро было построено на 
деньги, вырученные с продажи земельных участков.
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2004 год  

CCPD выступило с инициативой преобразовать 
территорию гавани Нордхавн в новый жилой 
и многофункциональный район.

2005 год 

муниципалитет Копенгагена заключил 
соглашение с национальным Правительством 
о запуске проекта. Согласована схема 
развития метро с учетом нового района.

2008 год 

датское бюро Cobe победило 
в международном конкурсе на мастер-план 
территории Нордхавн

2009 год

проект приостановлен из-за мирового 
финансового кризиса.

2009 год

заключено Энергетическое партнерство (англ. 
Energy Partnership) между муниципалитетом 
Копенгагена, собственником территории 
CCPD, операторами коммунальных систем 
и Министерством климата и энергетики.

Вчера 
эллинги в порту Нордхавн

Сегодня
Многофункциональный район

2013 год

разработана Стратегия реализации устойчивых 
решений мастер-плана (англ. Implementation Plan) 
с пошаговым перечнем мероприятий по внедрению 
устойчивых систем коммунальной инфраструктуры.

2014 год 

введено в эксплуатацию первое офисное здание.

2015 год  

введено в эксплуатацию первое жилое здание.

2015 год 

запущена программа EnergyLab.

2019 год 

введена в эксплуатацию ветка метро, построенная 
на средства собственника участка.

2019 год

завершена реализация проекта EnergyLab.

2040 год

ожидаемое завершение редевелопмента.
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Задействованные 
стороны
• CCPD (англ. Copenhagen City and Port Development) – 

агентство по развитию порта Копенгагена. 

• Правительство 

• Датский Технологический Университет

• Операторы коммунальных систем (HOFOR, DONG

• Частные девелоперы 

• Горожане

Основные документы
• Urban Development Agreement – соглашение, 

которое допускает отклонение застройки 
от предельных параметров, установленных 
Генеральным планом Копенгагена. Этот документ 
позволит реализовать типологии застройки, 
заложенные в изначальном мастер-плане.

• Energy Technology Development and Demonstration 
Programme – национальная программа поддержки 
частных компаний и университетов Дании, 
внедряющих новые подходы к энергетике.

• Act on urban development of Nordhavn (2007) – 
национальный акт об освоении территории Нордхавн 
и превращении ее в многофункциональный район.

Функциональное 
наполнение:
• Ритейл

• Инфраструктура энергоснабжения

• Жилье

• Социальная инфраструктура

• Локальные очистные сооружения

• Многоуровневые автомобильные стоянки

• Общественно-деловые здания (в т.ч. штаб-
квартиры подразделений ООН)

Для инженерного обеспечения территории был 
привлечен Датский Технологический Университет 
(англ. Technical University of Denmark). Под 
руководством университета был запущен проект по 
разработке энергоэффективных решений, получивший 
название EnergyLab. Датская национальная программа 
Energy Development and Demonstration Programme 
учредила грант на исследование в рамках проекта, 
а за разработку и реализацию решений отвечают 
операторы городских коммунальных систем.

Крупнейшие резиденты

• Copenhagen Malmö Port (CMP) – крупнейший резидент 
района, оператор сохранившегося грузового 
терминала.

• Подразделения ООН, включая IOM, UNDP, UNEP, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOPS, UN Women, WFP иWHO.

Структура  
финансирования

• Город Копенгаген инвестировал 4,4 млрд евро 
прямых муниципальных субсидий на общественную 
инфраструктуру. Отдельно будут профинансированы 
школы, детские сады и спортивные объекты. 

• Инженерная инфраструктура возведена за счет 
HOFOR.

• Ветка метро и подземный автомобильный тоннель 
профинансированы собственником участка (CCPD).

• Исследовательская программа EnergyLab стоимостью 
4 млн евро была профинансирована за счет EUDP.



66

Барометр

Неважно

Алюминиевым конструкциям дадут 
номинацию
Новая номинация – «Алюминиевые конструкции» – может 
появиться во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Как пояснил замглавы 
Минстроя России Максим Егоров, у подобных 
конструкций намного ниже эксплуатационные 
расходы, а современные технологии позволяют 
реализовывать с применением алюминия самые 
смелые идеи.

Инвесторы в Европе пришли в себя
По данным CBRE, европейские инвестиционные рынки 
недвижимости восстановились во II квартале 2021 года. 
Благодаря высокой инвестиционной активности 
в Великобритании и Германии, общий объем инвестиций 
в европейскую недвижимость достиг во II квартале 
2021 года 70 млрд евро, что на 45% выше показателя 
аналогичного периода прошлого года. Выдающиеся 
результаты показала, в частности, Великобритания, где во 
II квартале 2021 года инвестиционная активность выросла 
на 279% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а общий объем инвестиций достиг 16,8 млрд евро.

Играют втемную
Сервис доставки «Сбермаркет» и ретейлер Metro 
открыли первый совместный даркстор в Москве. Metro 
предоставил помещение и ассортимент для проекта, 
«Сбермаркет» отвечает за сборку и доставку заказов, 
говорится в сообщении сервиса доставки. О том, какое 
место займут дарксторы в сегменте коммерческой 
недвижимости уже в ближайшем будущем, читайте в 
следующем номере CRE. 

ДОМ.РФ будет финансировать 
строительство отелей
Соглашение о присоединении к программе льготного 
финансирования строительства туристической 
инфраструктуры подписали Банк ДОМ.РФ и Ростуризм. 
«Запуск программы Ростуризма позволит обеспечить 

приток “длинных” денег в отрасль», — отметил 
заместитель генерального директора ДОМ.РФ, 
председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем 
Федорко.

Важно

Признание банкротства откладывается

Арбитражный суд Московской области 6 сентября 
продлил на полгода процедуру банкротства бывшего 
владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. 
Следующий отчет финансового управляющего Валерия 
Кубелуна назначен на 2 марта 2022 года. Дополнительное 
время потребовалось на поиск всего имущества 
должника, формирование и реализацию конкурсной 
массы.

Инновации на контроле
Госинспекция по 
недвижимости 
впервые обследовала 
Москву с помощью 
инновационных разработок. 
При инвентаризации 
применялись беспилотные 
летательные аппараты, 
автоматизированные 
алгоритмы и иные средства 
контроля, например, 

лазерные замеры. По результатам проверок выявлено 
более 70 тысяч проблемных объектов. 

Стрит-ретейл в Москве вернулся 
к «ковидной» вакантности 
В настоящее время в Москве пустует каждое восьмое 
помещение формата стрит-ретейла, говорится 
в исследовании компании Colliers. Доля свободных 
площадей в центре Москвы составила 12,2%. По данным 
экспертов, на некоторых улицах пока не хватает 
активности со стороны ретейлеров и операторов 
общественного питания.

Риелторов лишат права

Общественная палата предложила определить правовой 
статус риелторов и ограничить круг их обязанностей, 
передав все правовые вопросы при совершении сделок 
с недвижимостью нотариусам. Соответствующие 
положения прописаны в новой версии проекта 
Закона о регулировании риелторской деятельности, 
подготовленного ОП.






