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Вот что стало окончательно ясно и понятно: апартаменты 
в России не будут признаны в качестве жилья на 
законодательном уровне. В остальном же мы являемся 
свидетелями хаоса в его первозданном виде. Того самого 
хаоса, из которого, возможно, и родится новый мир. Новый 
мир, конечно же, будет светел и прекрасен, но сегодня… 

Привычные схемы не работают, прогнозы опрокидываются 
с неимоверной легкостью. Взять хотя бы инвестиции: 
буквально несколько месяцев назад мы все (ну или почти 
все) были уверены, что отток инвесторов неизбежен. 
И что же мы видим на текущий момент? Плюс 42 процента 
по отношению к прошлому году! Несмотря на, скажем 
обтекаемо, «общую геополитическую ситуацию» 
и давление, оказываемое на российскую экономику, 
инвестиционная активность на рынке коммерческой 
недвижимости бьет рекорды. Что и зафиксировали 
аналитики Knight Frank Russia. Да, доля иностранного 
капитала достигла одного из самых низких значений 
за весь период наблюдений — меньше 2-х процентов 
от общего объема, но российские инвесторы смогли 
переломить ситуацию.

Но это не единственная странность последних дней. 
Росстат фиксирует дефляцию, первоначальный 
шок от бурного начала года прошел, а цены, в том 
числе и на материалы, как взлетели, так и не думают 
опускаться. Сколько мы слышали стенаний по поводу 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

того, что строить нынче слишком дорого? И вот вам, 
пожалуйста - руководители 71% строительных организаций 
оценивают экономическую ситуацию в строительстве 
как «удовлетворительную», а 13% — и вовсе как 
«благоприятную». Это данные опроса, проведенного 
главным статистическим ведомством по итогам II квартала. 
Лишь 14% отщепенцев пребывают в унынии. Отчего, 
спрашивается?

Традиционному ретейлу сложнее всех прогнозировать 
ситуацию. И пока торговля ломает голову над тем, как 
заполнить опустевшие ТЦ, чем приманить покупателя, 
тот подкидывает новые шарады. Что покупал в прошлые 
времена российский обыватель при наступлении тех 
или иных трудностей? Скупал спички, соль, и сахар. 
Чуть позже — телевизоры. Сегодня же в разгар лета, 
когда вся Европа изнывает от зноя, Wildberries отчитался 
о взлете продаж санок на 433%. Четыреста тридцать 
три! Этот народ, конечно, не сломить, но и угодить ему 
ой как непросто. Обо всех этих загадочных явлениях нашей 
действительности мы сегодня говорим с экспертами 
рынка. Очень интересный разговор получился. 

Времена настали «веселые». Чтоб оптимизм одних не 
пропал, а пессимизм других не оправдался, приходится 
держать нос по ветру, ушки на макушке, а хвост трубой. 

Чего и вам желаю. Будьте здоровы.



6

Актуально

16

38
Тренды

8

Актуально

Дорогие все

Почему в России 
при официальной 
дефляции продолжает 
дорожать всё и вся?

Сделай сам

Склады могут 
стать площадками 
для новых 
производств

Всё ниже и ниже
Вернёт ли падающая ключевая ставка 
интерес к коммерческой недвижимости

Тема номера
26

Упал, ужался
Резиденты офисов начали экономить 
на туалетной бумаге, кофе и клининге



С
од

ер
ж

ан
ие

66

57 CRE Retail

Как торговые центры 
теперь привлекают и удерживают 
покупателей?

68

Чего пользователям ждать 
от приложений интернет-магазинов

Звезд 
не хватая

Для кого теперь 
работать отелям «5*»

46
Тенденции

А вас мы 
попросим 
остаться

65 CRE Retail

Игроки начинают выходить 
в непрофильные сегменты

На пробу

Тренды 
и тенденции

Приложение, 
от которого 
нельзя 
отказаться

72 CRE Retail

Как экономические потрясения разных 
лет влияли на стрит-ретейл

От кризиса к кризису



8

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Актуально

В июне впервые в современной истории России, по данным 

Росстата и Минэкономразвития, в стране была зафиксирована 

дефляция. В свою очередь, бизнес утверждает, что цены на 

большинство товаров и не думают снижаться. Среди причин 

игроки называют и самые масштабные со времен Второй мировой 

войны разрывы логистических связей, и самые жесткие в новейшей 

истории санкции, и политико-экономическую ситуацию в целом.

Дорогие все

лава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 
прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция 
в России может составить от 17 до 20%. По его 
словам, при сохранении санкций перестройка 
экономики страны займет не менее двух лет. 
Правительственные чиновники напоминают, 
что Банк России давно проводит активную 
кредитно-денежную политику для постепенной 
адаптации экономики к новым условиям 
и сдерживания неконтролируемого роста цен.

Также ряд решений ЦБ, по мнению 
представителей самого регулятора, были 

направлены на укрепление российской 
валюты. В частности, в феврале для российских 
компаний было введено обязательство продажи 
80% валютных резервов и введен запрет для 
иностранцев выхода из активов в России. 
В марте 2022 года Банк смягчил требования 
к эмитентам РФ, чьи акции торгуются на 
российских биржах. 9 марта ЦБ ввел новый 
порядок операций с валютой, позволяющий 
обналичивать со счетов суммы, не более 10 000 
долларов. Параллельно Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об отмене 20% НДС на 
покупку драгметаллов в слитках. 

Г

Почему в России при официальной 
дефляции продолжает дорожать 
всё и вся?
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Что посеешь, то пожнешь

Эти и последовавшие в марте-июне решения, по оценкам 
чиновников, привели к падению спроса на иностранную 
валюту и росту курса рубля. На момент сдачи номера 
в печать, курс доллара и евро были одними из самых 
низких за последние десять лет. В свою очередь, многие 
эксперты характеризуют сложившуюся ситуацию как 
«тяжелейшую для всех»: от бюджета и экспортеров нефти 
и газа, импортозамещающего бизнеса до граждан с их 
банковскими депозитами и «матрасными» накоплениями. 
В итоге банки вынуждены вводить отрицательную ставку 
на долларовые счета для юрлиц. Соответствующее 
введение для «физиков» не заставит себя ждать, убеждены 
игроки. На фоне санкций, проверок российских транзакций, 
бойкота со стороны западных компаний и доллар, и евро 
в России де-факто отменены как средство платежа.

В итоге Центробанк предсказывает возвращение России 
к прежним темпам инфляции на уровне 4% не ранее 
2024 года: Эльвира Набиуллина заявила, что подстройка 
относительных цен не может случиться моментально. 
Инфляция какое-то время будет оставаться повышенной, но 
дальнейшего роста ЦБ не допустит, поясняют финансовые 
аналитики. При этом, г-жа Набиуллина отказалась называть 
конкретные цифры и вообще давать прогноз инфляции на 
2022-й, поскольку внешние условия торговли при возросшем 
санкционном давлении пока не определены. Кроме того, 
по словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Олега 
Вьюгина, сейчас наступил новый тип кризиса, который не 
носит рыночный характер. Он вызван массовым исходом 
инвесторов и компаний, и протекать будет значительно 
тяжелее. 

Рецессию российской экономики в этом году ожидают 
многие эксперты, спад ВВП прогнозируется в диапазоне 
от 5 до 10 %. По словам главного экономиста банка 
«Уралсиб» Алексея Девятова, первые признаки рецессии 
уже заметны в автомобилестроении, авиатранспорте 
и др. Г-н Девятов уточнил, что если введенные санкции 
не будут отменены, то и инфляция 25-30% по итогам года 
уже не кажется невозможной. Прогнозы же Росстата 
достаточно оптимистичны: рост цен на 20% в 2022 г., 
в 2023 г. – на 8%, в 2024 – на 4-4,8%. Уже в 2023 году 
экономика РФ должна вернуться к росту, полагают 
в ведомстве, но многое будет зависеть от отмены или 
введения новых санкций, изменений в макроэкономике 
и геополитике.

Растут большими 
и маленькими

По данным Росстата, рост цен за март 
2022-го составил 7,6%, за апрель – 
10,83%, а в мае этот показатель дошел 
до 17,1%. Последний раз подобное 
наблюдалось в начале 2020 года. 
Основная причина – спецоперация 
на Украине, за которой последовали 
экономические санкции против 
банковского сектора и бизнеса. 
В итоге рубль значительно ослабел, 
соглашаются в Росстате с коллегами 
из других ведомств, в феврале 
цены выросли на 8,38% (максимум 
с января 1999 г.), но затем ускорение 
не превышало 4,1% в месяц. В мае 
2022-го рост цен составил: на 
продовольственные товары – 20,1%; 
на непродовольственные товары – 19,2%; 
на услуги – 10%. При этом на отдельные 
виды товаров (сахар, репчатый лук, 
капуста) подъем достигал  40-50%; 
бытовая техника подорожала на 27-48%. 

Инфляция в РФ в годовом выражении 
замедлилась уже на 8 июля до 15,62% 
с 16,19% неделей ранее, говорится 
в обзоре Минэкономразвития 
«О текущей ценовой ситуации». По 
данным Росстата, недельная дефляция 
также вернулась – со 2 по 8 июля она 
составила 0,03%. В годовом выражении 

Источник:  statbureau.org
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– Потребительское поведение в обычной жизни меняется очень медленно: 
нам требуется несколько лет, а иногда и десятилетий, чтобы поменять 
(массово) свои привычки. А вот резкие колебания, после которых поведение 
потребителей возвращается к привычным рамкам, случаются в кризисы и всегда 
под воздействием внешних публичных событий. Иными словами, для длинных 
изменений нужен прогресс, а для коротких – PR. 

Прямо сейчас нет никаких существенных колебаний информационного поля, 
которые меняли бы потребительское поведение, но есть долгосрочные сдвиги: 
в цепях поставок, в брендах, в способах продажи, в доходах потребителей. То, что 
мы видим сейчас – медленная перестройка потребительского поведения: от более 
дорогих к более дешевым товарам, от более известным к менее известным маркам.

Федор 
Вирин, 
партнер Data 
Insight:

рост цен замедлился до 15,62% год к году, 
указано в обзоре министерства, а основной 
вклад в снижение цен продолжает 
вносить удешевление продовольственных 
товаров за счет дефляции плодоовощной 
продукции, а также замедление роста цен 
на другие продукты питания. Кроме того, 
продолжилось снижение цен в сегменте 
непродовольственных товаров. 

Ранее Росстат уже сообщал, что 
потребительские цены в России в июне 
по сравнению с маем снизились на 0,35 
процента. Таким образом, в первый месяц 
лета впервые в современной истории 
страны зафиксирована дефляция, 
резюмируют эксперты: продовольственные 
товары подешевели на 1,2 процента, 
непродовольственные – на 0,4 процента, 

а услуги подорожали на 0,9 процента. 
Сильнее всего снизилась стоимость 
белокочанной капусты (минус 31,5 процента), 
томатов (минус 28,3 процента), огурцов 
(минус 19,8 процента). Подорожали же 
больше всех туалетное мыло и спички, 
да и те всего на 0,6% и 0,5% соответственно. 
В свою очередь, в категории «услуги» 
традиционно продолжают дорожать полеты 
на самолете – на 5,41% в экономклассе. 

Налетай, подешевело

В Банке России также уточнили, что в июне 
2022 года потребительская корзина дешевела 
быстрее, чем в любом другом месяце за 
последние 20 лет. На процессы влияло 
снижение спроса после ажиотажного марта, 
а также укрепление рубля и сезонные факторы 
на рынке овощей и фруктов. Однако в ЦБ 
ожидают, что при стабилизации валютного 
курса инфляция может снова повыситься 
«с поправкой на сезонность». «Свобода 
экономических отношений в начале – 
середине 90-х годов вовлекла в частное 
предпринимательство миллионы активных 
граждан, – напоминает Александр Бражко, 
координатор федерального гражданского 
проекта #ЗаЧестныеПродукты! - Не все 
«челноки» смогли вырасти во владельцев ФПГ, 
собственников региональных и федеральных 
бизнес-империй, но многие к этому и не 
стремились. Рост же цен на энергоносители 
на мировом рынке в начале 2000-х годов 
увеличил доходы сырьевых компаний. 
Чтобы не допустить усиления финансовой 

Александр 
Бражко
#ЗаЧестныеПродукты!

Уровень инфляции по месяцам в годовом 
исчислении за последние 10 лет, %

Источник: уровень-инфляции.рф
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мощи олигархических структур, государство стало 
активно изымать природную ренту. Часть из полученных 
сверхдоходов возвращалась в экономику страны в виде 
инвестиций, в том числе, в инфраструктурные проекты. 
Усиление влияния чиновников, в первую очередь в сфере 
распределения бюджетных средств, практически всегда 
приводит к снижению конкуренции, негативно влияет на 
развитие экономики в целом».

Понятно, что «управлять» микро и малым бизнесом 
гораздо сложнее, чем договориться с районным или 
областным монополистом, продолжает эксперт: сетевые 
структуры показывают хорошую эффективность 
в стабильной ситуации, работая практически на 
автопилоте. Но есть и минусы: отсутствие необходимости 
принимать решения, брать на себя ответственность 
уничтожает менеджмент на низовом уровне. По практике, 
попав в зону турбулентности, большие империи 
в первые часы-дни-недели и месяцы «проваливают» 
показатели, поскольку не могут оперативно реагировать 
на изменения. Объясняя рост розничных цен сбоями 
в логистике, платежах, наличием санкций, потребителей 
пытаются в очередной раз увести от системной 
проблемы, полагает г-н Бражко. Причины же роста 

цен, напоминает он, очень просты и 
всем известны: низкая конкуренция 
на товарных рынках внутри страны, 
апатия экономически активной части 
граждан, нежелание заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
снижение доли малого бизнеса 
в розничной и оптовой торговле, 
отсутствие в крупных структурах 
управленцев, способных решать 
проблемы, а не перекладывать их на 
потребителей, повышая цены при любом 
удобном случае. «Поскольку бюджет 
получает с граждан НДС, то фактически 
и чиновники заинтересованы в росте 
цен: товаров продаем меньше, налогов 
получаем больше, – резюмирует 
Александр Бражко. – Национальная 
система защиты прав потребителей 
в основном нацелена на помощь 
гражданам в конкретной сделке. Как 
государственные структуры, так 
и общественники оказались не готовы 
к решению вопросов национального 
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масштаба – контролю и сдерживанию 
розничных цен на справедливом уровне».

Дорого, еще дороже

С января по май, по оценкам Росстата, 
стоимость стройматериалов, например, 
выросла на 13%, напоминает Андрей Данилов, 
генеральный директор ООО «ДНС».  
В годовой динамике – на 25%. Однако по факту, 
как сообщали корреспонденту CRE игроки, 
рост на некоторые позиции достигал 500 %.

Подорожали импортные материалы для 
внутренней отделки – керамическая плитка, 
краски, обои, двери, комплектующие к ним, 
сантехника, перечисляет г-н Данилов. 
Большинство этих стройматериалов 
завозилось в Россию из Европы. Пока 
китайские производители не могут заместить 
их.  В итоге отделочные материалы в среднем 
прибавили в цене от 30 до 60-70%. «И это на 
фоне того, что в 2021 году официально рост 
цен на стройматериалы составил 23,75%», – 
резюмирует Андрей Данилов. 

Что касается параллельного импорта, то 
если ранее большинство стройматериалов 
завозилось фурами или контейнеровозами из 
Европы, то сейчас эти маршруты перекрыты. 
Транспортные компании используют более 
сложные схемы – через третьи страны. 

Это отражается на стоимости доставки 
и, соответственно, финальной цене 
стройматериалов. Кроме того, цены на 
отечественную продукцию также растут. 
Например, цены на лифтовые кабины 
российского производства в 2022 году выросли 
на 25-30%.  

«Наша компания производит фурнитуру из 
латуни в различных покрытиях, – рассказывает, 
в свою очередь, Мария Коржова, 
руководитель компании MARU Studio.  - 
Основное направление – мебельные ручки 
из латуни с полудрагоценными камнями, 
стеклянные, деревянные и кожаные ручки, 
люстры из латуни с горным хрусталем. Мы 
очень сильно зависим от стоимости сырья. 
В итоге самой большой проблемой стали 
цены на металл, которые в течение одной 
недели на бирже увеличивались на 50-70%. 
Основная сложность в таких условиях – 
удержать цены для конечного потребителя». 
Более того, оплачивать и поставлять 
полудрагоценные камни из-за рубежа стало 
фактически невозможно, поясняет г-жа 
Коржова: остановились работы платежных 
систем. Обстоятельства развернули ее 
бизнес в итоге к отечественным поставщикам 
сырья – сейчас компания ведет переговоры 
с различными горнодобывающими компаниями 
и расширяет спектр поставок полудрагоценных 
камней. 

Мария 
Коржова
MARU Studio

Андрей 
Данилов
ООО «ДНС»

Динамика цен на строительные материалы. Июль 2022 года 

Источник: nd-dsk.ru
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Гвозди из будущего

Пока же финансовый запас прочности среднего класса, 
домохозяйств, живущих на границе прожиточного минимума, 
продолжает сокращаться, констатирует Александр 
Бражко. Уход иностранных сетевых структур приводит 
к освобождению объектов коммерческой недвижимости, 
увеличению предложения объектов ретейла. «При 
технической замене иностранного бизнеса на российского 
предпринимателя не происходит автоматическая передача 
бизнес-процессов, – поясняет он. – Сформированная 
корпоративная культура какое-то время будет поддерживать 
процессы, но не долго. Падение цен на коммерческую 
недвижимость принесет рынку огромный вред, поскольку 
сократит или заморозит инвестиции в новые проекты. 
Органам власти необходимо срочно реализовать комплекс 
мероприятий по увеличению количества субъектов 
предпринимательской деятельности, так как рынок 
коммерческой недвижимости нуждается в мерах по 
поддержанию и увеличению спроса». 

В свою очередь, «закрытие» внешнего туризма помогает 
российской индустрии гостеприимства легче проходить 
непростые времена. Но и здесь проблема в том, что 
инвесторы выжидают, не спешат заявлять и запускать новые 
проекты с бюджетом от 2-5 млрд. рублей, делится Александр 
Бражко. В результате страдает потребитель, который при 
резком росте спроса на отели и гостиницы вынужден 
переплачивать 50-100% за сервис прежнего уровня.

В отсутствие «страховочной» системы, ценовые качели 
в любой подотрасли могут легко перейти в зону разрушения. 
Новые реалии требуют пересмотреть отношения бизнеса, 
власти, институтов гражданского общества, согласовать 
ориентиры не только на ближайшие месяцы, но и на период 
5-10 лет. «С одной стороны, получив дополнительную 
прибыль, предприниматель имеет возможность направить 
ее на инвестиционные цели, – поясняет г-н Бражко. – 
С другой, неопределенность ситуации на рынке стимулирует 
уходить в cash. И пока будет возможность переложить 
увеличение расходов на покупателей, бизнес не будет 
искать внутренние резервы, проводить мероприятия по 
повышению эффективности деятельности. Показатели 
«цена-качество» также продолжают находиться в «крепкой» 
связке: при отсутствии эффективного общественного 
и государственного контроля, недобросовестные 
предприниматели пытаются «залезть» в кошелек 
потребителя, самовольно снижая качество традиционных 

промышленных товаров и продуктов. 
Снижение объема продаж приводит к росту 
расходов производителя, что, повторюсь, 
автоматически подталкивает цены вверх, 
а качество вниз. Это опасная история, так 
как при переходе определенной «границы», 
граждане могут отказаться от покупок 
продукции конкретного бренда, даже 
реализуемого по привлекательной цене. 
Система ответственности за продажу 
некачественных, фальсифицированных 
товаров розничным покупателям должна 
дестимулировать открытие новых 
площадок по обороту контрафакта 
и фальсификата». 

– С российского рынка ушли привычные 
производители и поставщики, нарушились 
логистические цепочки. В этих условия по 
тем или иным позициям в моменте образовался 
острый дефицит стройматериалов 
и оборудования, что привело к резкому 
росту стоимости товара. Сейчас доллар 
откатился, ситуация со снабжением строек 
строительными материалами и оборудованием 
снова начинает приходить в некое стабильное 
состояние, но ввиду опять же сложных 
логистических схем и инфляционного роста 
стоимость материалов и оборудования 
продолжает оставаться высокой. Откатка 
назад будет, но не ниже уровня начала 
операции. 

Серьезно оптимизировать стоимость 
материалов и оборудования может переход 
на альтернативные позиции. Но опять же — 
при условии, что будет обеспечена бесперебойная 
и оптимальная логистика. Пока же вопросы, 
каким образом будет выстраиваться логистика, 
как будут осуществляться финансовые расчеты, 
трансграничные переводы тем же китайским, 
азиатским поставщикам – вызывают 
довольно-таки большие сложности.

Хусейн Плиев, 
генеральный директор 
ГК SMART ENGINEERS
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Актуально

Всё ниже и ниже

ентробанк РФ собирается и дальше снижать 
ключевую ставку, однако прежний интерес к 
девелопменту это вернет не скоро, убеждены 
игроки рынка. Прошлый год показал 
рекордную инвестиционную активность за 
всю историю наблюдений – более 400 млрд 
рублей, вспоминают в IBC Real Estate. Но, 
вопреки прогнозам и негативным трендам, 
объем инвестиционных сделок по итогам 
I полугодия 2022 года составил уже более 
половины объема вложений 2021 года 
(205 млрд руб.). А с учетом того, что основная 
часть транзакций обычно приходится на 
вторую половину года, потенциально объем 
инвестиционных сделок по итогам 2022 года 
может превысить прошлогодний результат. 

Второй квартал 2022 года был не 
самым активным, объем сделок по 

покупке площадок для девелопмента/
редевелопмента сократился более чем 
вдвое, что стало следствием различных 
факторов, указывает Микаэл Казарян, 
член совета директоров IBC Real Estate, 
руководитель департамента рынков 
капитала и инвестиций. Однако уже к концу 
года в компании ожидают стабилизации 
общей ситуации и дальнейшего развития 
рынка качественного девелопмента 
в Москве и основных мегаполисах 
страны. Оптимизм обоснован рядом 
причин: развитием программы 
ипотечного кредитования, стабилизацей 
уровня инфляции, восстановлением 
цепочек поставок и цен на материалы, 
стабилизацией пула арендаторов 
в качественных объектах. Любое снижение 
ключевой ставки в этих условиях будет 

Ц

Вернёт ли падающая ключевая 
ставка интерес к коммерческой 
недвижимости
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положительно влиять на инвестиционную 
активность и, в первую очередь, потому что 
большинство банков кредитуют проекты 
в привязке к КС ЦБ, убежден г-н Казарян. 
В последние годы основные объемы 
банковского кредитования сместились от 
коммерческой недвижимости в сторону 
эскроу-счетов, напоминает он, поскольку 
по условиям проектного финансирования 
с использованием эскроу-счетов заемщик 
погашает всю сумму долга перед банком 
только после ввода объекта и раскрытия 
эскроу-счета. В итоге уровень ставки 
остается критически важным, например, 
для большинства жилых девелоперов, 
формирующих свои бизнес-модели на 
активном взаимодействии с банками, 
которые начинали кредитование наиболее 
качественных и ликвидных проектов уже 
на этапе покупки земельного участка 
и получения исходно-разрешительной 
документации (бридж-кредитование). 
Кроме того, ряд крупных банков готовы 
выдавать мезонинное финансирование 
(квази-кредитные продукты – гибрид 
банковского кредитования и акционерного 
финансирования) по ставке «КС +» 
(выше уровня базового проектного 

финансирования) для кредитования 
нестандартных сделок с отклонением от 
классических метрик по уровню долга (LTV, 
DSCR, Debt/EBITDA). В связи с тем, что общий 
уровень ожидаемой доходности вырос от 
привычных 9-11%, ряд институциональных 
инвесторов при принятии инвестиционных 
решений готовы ориентироваться на 
текущий уровень КС. 

Несчастливы 
по-своему

Впрочем, разному девелопменту повезет 
по-разному, размышляет Наталья 
Круглова, руководитель департамента 
продаж РАД, советник генерального 
директора. «С жильем все просто – пока 
в стране не будет институционального 
рынка арендного жилья, жилая 
недвижимость двух крупнейших 
агломераций – Москвы и Санкт-Петербурга, 
где проживает 30% населения страны, 
будет всегда востребована, оттягивая на 
себя финансовые ресурсы из регионов, – 
поясняет она. – Но вот дальше нужно 
формулировать аккуратнее, потому что 
и в жилом девелопменте маржа снизится. 

Микаэл 
Казарян
IBC Real Estate

Наталья 
Круглова
РАД

Распределение инвестиций по регионам

Источник: Nikoliers
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Я многократно говорила о цепочках 
создания добавленной стоимости 
и о зависимости факторов располагаемых 
доходов, доли проникновения ипотеки, 
просрочек по платежам, цен и спроса 
на жилье, поэтому буду краткой: когда 
в стране покупательская способность 
населения снижается год к году, 
невозможно рассчитывать на рост рынка 
жилья органическим образом. Его можно 
бодрить ипотечными ставками, налоговыми 
льготами, целевыми субсидиями отдельным 
категориям граждан, но это будет, давайте 
не будем себя обманывать, искусственное 
стимулирование, своего рода допинг. 
Помогает, но потом неизбежна расплата – 
как минимум, своими ожиданиями, 
а обычно – рублем. Но, подчеркну, из всех 
рынков девелопмента – жилой самый 
устойчивый». 

С рынком коммерческой недвижимости все 
менее оптимистично, продолжает эксперт. 
Спрос конечных потребителей офисов, 
например, зависит от благополучия бизнесов, 
которые офисы арендуют, это функция роста 
или спада экономики в целом. Как показал 
предыдущий год, достаточно даже нескольких 
растущих отраслей, чтобы инвестиции 
вернулись в офисный девелопмент, но сейчас 
таких предпосылок нет. 

Торговля и склады, которые во многом 
становятся единым сегментом с точки 
зрения места в экономике потребления, 
зависят, как и жилье, от располагаемых 
доходов населения. Правда, чем лучше 
граждане покупают жилье в ипотеку, тем 
хуже у них с текущим потреблением, уточняет 
Наталья Круглова – при снижении бюджетов 
домохозяйств, кредитная нагрузка лишает 
потребителей не только возможности покупок 
товаров долгосрочного потребления, но 
и приводит к секвестированию ежедневных 
расходов. На фоне падения уровня доходов 
населения, даже не связанных с кредитной 
нагрузкой домохозяйств, макрофакторы 
скорее говорят о том, что ни торговля, 
ни склады не будут точками притяжения 
инвестиций в ближайшие годы. «Конечно, при 
детализации этого тезиса окажется, что есть 
отличия торговли от складов, региональных 
и районных ТЦ, складов вообще и build to suite, 
и каждый из этих сегментов может локально 
показывать рост привлекательности, но 
общего тренда это не меняет», – резюмирует 
эксперт.

Евгений Бурденюк, основатель 
Всероссийской девелоперской компании 
«Отелит», сопредседатель НРО Деловая 
Россия, называет ситуацию на рынке 
девелопмента «отталкивающей». Правда, это 
касается только крупноформатных объектов: 
средний формат, по его словам, чувствует 
себя стабильно. «Был люфт, когда люди 
активно размещали денежные средства под 
высокие процентные ставки, трех, шести, 
девятимесячные размещения, – это вывело 

Евгений 
Бурденюк
«Отелит», 
НРО Деловая Россия

Александр Бова, 
коммерческий директор 
Renaissance Development:

–  Согласен, что падающая ключевая ставка не вернет 
интерес инвесторов к коммерческой недвижимости. 
Такие проблемы как уход качественных брендов, проблемы 
с логистикой, падение покупательной способности 
монетарная политика ЦБ не решит.

Источник: IBC Real Estate

Кстати

В 1-м полугодии 2022 года объем инвестиционных 
сделок на российском рынке недвижимости составил 
202 млрд руб., что на 46% выше результата аналогичного 
периода предыдущего года (138 млрд руб.). Текущий 
показатель является максимальным значением для 
первого полугодия за 20-летнюю историю наблюдений. 
Во II квартале 2022 года объем инвестиционных 
сделок составил 96 млрд руб., что также является 
максимальным значением за последние 20 лет.
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большое количество оборотных средств из 
экономики, – рассказывает он. – Сейчас эти 
депозиты заканчиваются, деньги потихоньку 
выводятся и вклады уже не так интересны. 
На днях я общался с коллегами, экспертами 
по жилой недвижимости, и они быстрее 
чувствуют это на себе. Чеки инвестирования 
небольшие, но вклады есть. Конечно, рынок 
недвижимости сам по себе достаточно 
инертный, низковолатильный, на нем 
все происходит небыстро, размеренно. 
Однако, полагаю, что ставка вернется 
к позициям «до спецоперации» уже до 
конца года, и мы настроены получить все 
бенефиты от осенней деловой активности, 
она будет высокой, по крайней мере, 
в среднем и мелком формате коммерческой 
недвижимости». 

Внутриквартальные ТЦ, районные ТЦ 
и объекты торговой недвижимости 
мелкого формата с хорошими локациями 
и стопроцентной загрузкой будут в итоге 
особенно интересны инвесторам, 
считает г-н Бурденюк: глобальных 
изменений в их экономике и показателях 
нет. Помимо ставки ЦБ, на интерес 
к рынку торговой недвижимости будут 
влиять сами банковские продукты, курс 

валют и санкционные пакеты. «Сегодня 
ведь абсолютно непонятно поведение 
валютного рынка, что будет происходить 
дальше: рубль может взлететь, что 
приведет к повышению стройки, – поясняет 
он. – Может упасть – будет снижение 
активности. Эта непредсказуемость 
очень деморализует. Пока уверенности, 
что завтра курс доллара не улетит за 
200 рублей, или наоборот, не упадет 
до 30 рублей, ни у кого нет. И это 
настораживает любых инвесторов».

Умножение и деление

Андрей Постников, генеральный 
директор компании ОРИЕНТИР, 
предлагает разделить проблему на две 
части: спекулятивный девелопмент 
с одной стороны, и девелопмент под 
заказ и fee-development – с другой. 
Сегодняшний уровень КС, по его словам, 
для российского бизнеса уже не является 
пугающе высоким: он формирует высокую 
стоимость капитала, но нельзя сказать, что 
блокирует развитие проектов. Тем более, 
на рынке действительно есть ожидание 
дальнейшего снижения ставки, отмечает 
эксперт. Для девелопмента под заказ также 

Структура инвестиций по сегментам

Источник: Knight Frank Research
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есть необходимые условия, лишь спрос пока 
не вернулся в достаточной степени. «Если 
говорить про классических заказчиков 
таких проектов, то традиционные 
торговые сети присутствуют на рынке 
или готовят новые запросы на складские 
объекты, особенно под «антикризисные» 
форматы ретейла (например дискаунтеры 
и магазины у дома с узким ассортиментом), – 
делится г-н Постников. – Лидеры среди 
маркетплейсов также будут дальше 
заказывать новые фулфилмент-центры».

Что касается классического спекулятивного 
девелопмента, то здесь все не так 
просто, продолжает Андрей Постников. 
Сдерживающим фактором является не 
столько высокая стоимость финансирования 
и неопределенность интереса со стороны 
инвесторов, но, в первую очередь, 
неуверенный спрос со стороны арендаторов 
и растущая вакансия в существующих 
парках. До тех пор, пока рынок не поймет 
окончательно, сколько площадей освободят 
«уходящие» международные компании, 
какая в целом будет вакансия и какими - 
арендные ставки, девелоперам будет сложно 
принять решение об инвестировании в те же 
спекулятивные склады. 

Исключением станут только те проекты, где 
местоположение и другие принципиальные 
характеристики проекта предоставляют 
существенные преимущества для 
арендаторов – тогда последние будут 
заинтересованы в переезде из менее 
привлекательных объектов. «Для 
спекулятивного девелопмента, помимо 
стоимости финансирования и спроса 
на продукт, важным фактором является 
интерес инвесторов к такому продукту и, 
соответственно, уровень инвестиционной 
оценки, – резюмирует Андрей Постников. – 
Учитывая ограниченные возможности для 
инвестирования в нынешних условиях, 
мы считаем, что инвестиционный интерес 
к сектору остается». 

Виталий Можаровский, 
партнер, Alumni Partners:

– Ключевая ставка – очень важный финансовый 
показатель, но далеко не единственный фактор, влияющий 
на рыночную активность. Другой важный фактор – спрос 
со стороны конечных пользователей. С этим как раз 
не все просто: часть качественных клиентов покинула 
рынок, часть – существенно сократила обороты 
и скорректировала свои стратегические планы развития. 
Сокращения персонала международными компаниями, 
общая нервозность и неопределенность на рынке труда 
не слишком стимулируют потребителей к долгосрочным 
и затратным проектам. Похоже, не вызывает сомнения 
факт того, что уровень вакантности офисных помещений 
будет плавно расти, дефицит складской недвижимости 
заметно сократится. Ну а давно назревшая потребность 
в переосмыслении формата и концепции торговых объектов 
только обострилась.

Топ-5 инвестиционных сделок, I пол. 2022 г.

Объект Сегмент Регион Покупатель Цена, руб.

Деловой центр «Арма» Офисы Москва ООО Ю-Крафт 15-17,5 млрд

Площадка под строительство 
«Шаболовка 31»

Площадки под 
девелопмент Москва Vesper 13-14 млрд

Торговый центр «Шелковый 
путь» Ретейл МО Ташир 9-11 млрд

Территория бывшего БЦ 
«Кожевники»

Площадки под 
девелопмент Москва Tekta Group 8,7-8,8 млрд

Участок на Озерной улице Площадки под 
девелопмент Москва Страна Девелопмент 6,5-7,5 млрд

Источник: Knight Frank Research
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– Снижение ключевой ставки, безусловно, положительно влияет 
на стоимость строительства, позволяя привлекать более доступное 
финансирование. В то же время на интерес к строительству 
и девелопменту влияет не только стоимость денег, но и в целом 
инвестиционный климат, общие затраты на постройку (включая 
доступность техники и ее цену), а также спрос на рынке. К сожалению, 
в сегодняшней ситуации последняя группа факторов не на стороне 
девелоперов, что делает спекулятивное строительство сейчас 
нецелесообразным, а возведение объектов в форматах BtS и BtR достаточно 
дорогим. Высвобождение же площадей (в том числе, и субаренда) 
способствуют тому, что на рынке можно найти требуемые складские 
мощности, которые уже построены. Сохраняется спрос на крупные 
распределительные центры для FMCG-производителей и ритейла 
в пригородах мегаполисов. Имеющихся объектов инфраструктуры, а также 
вводящихся в ближайшее время в эксплуатацию (строительство началось 
до февраля 2022 года), должно хватить.

Ключевая ставка – определяющий, но 
отнюдь не главный фактор, влияющий на 
интерес к коммерческой недвижимости; 
в классической экономической модели она 
должна влиять на инфляцию, стоимость 
кредитования и курсы валют, соглашается 
Александр Шарапов, президент Российской 
гильдии управляющих и девелоперов, 
президент Becar Asset Management. 
Однако импорт в Россию был сильно 
ограничен при сохраняющемся высоком 

объеме экспорта, поэтому доллар дешевеет 
даже при понижении ключевой ставки. 
При этом падение внутреннего спроса 
привело к дефляции в мае-июне, а кредиты 
для строителей все еще предлагаются по 
некомфортной ставке, да и банки выдают их 
менее охотно. «В первую очередь необходимо, 
чтобы закончились все эти «экономические 
качели», – убежден эксперт. – Бизнесу тяжело 
в условиях неопределенности. Это как 
с кораблем – плохо и в шторм, и в штиль. Также 

Артем Хомышин, 
руководитель 
направления 
регионального 
развития бизнеса 
FM Logistic в России:

Динамика инфляции и ключевой ставки

Источник: Knight Frank Research

Александр 
Шарапов
Becar Asset 
Management

20%

16%

12%

8%

4%

0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I кв.

2022
II кв.
2022

8,75% 7,75% 8,00% 8,25%

17,00%

10,00%
7,75% 7,75%

6,25%
4,25%

8,50%

20,00%

9,50%
11,00%

5,50%

Инфляция Ставка рефинансирования / ключевая ставка



22

 – На принятие инвестиционного решения влияют несколько факторов, которые, в свою 
очередь, влияют на доходность инвестиционного проекта. Изменение кредитной политики – 
только один из них. Конечно, он имеет существенное значение, поскольку стоимость 
заемных средств снижается. При этом ключевая ставка влияет и на стоимость долевого 
финансирования, то есть equity. 

Как правило, размер ключевой ставки – это индикатор безрисковой доходности, 
которая, в свою очередь, влияет на ОФЗ. Далее идет премия за риск, и она является 
базой для расчета equity. Разумеется, снижение ключевой ставки улучшит показатели 
инвестиционных проектов, доходность может увеличиться за счет того, что привлечение 
заемных средств и долевое финансирование станет дешевле. Но при этом инфляция 
и уровень неопределенности остаются достаточно высокими, эти показатели влияют на 
расходную часть проекта, а именно на себестоимость строительства. Если бы появилась 
определенность так же и в этом вопросе, то многие проекты, которые находятся сейчас 
в замороженном состоянии, были бы реанимированы. Возможно, когда доходность 
в девелопменте вернется на уровень 25%, можно будет говорить о возвращении. 

В целом же, интерес к рынку никуда не пропадал, вопрос в целях и задачах конкретного 
инвестора. Тому, кто ищет проекты с высоким риском/доходностью, могут быть интересны 
лоты с дисконтом, в этом плане рынок сейчас очень активен. При этом, собственники не 
готовы драматически снижать стоимость качественных активов, и подобных проектов не 
много. Да, нельзя сказать, что рынок восстановился, но он активен. Но не стоит забывать, 
что высокий уровень неопределенности, повторюсь, влияет на все. Он значительно повышает 
риски, а это означает, что должна повышаться и доходность. Но этого не происходит, 
доходность в данный момент не соответствует текущему уровню риска, поэтому инвесторы 
не очень охотно идут даже в самые стабильные активы. 

Марина Харитонова, 
генеральный директор Accent Capital:

крайне важно активизировать программу 
по субсидированию процентных 
ставок по кредитам, например, на 
строительство отелей. Туризм – это 
новая нефть, а развитие туристической 
инфраструктуры внутри страны позволит 
существенно повысить доходы на всех 
ступенях региональных госбюджетов. 
Сегодня одним из драйверов отрасли 
является молодежный туризм, на который 
приходится уже более 50% турпотока. 
Приоритетом для этих путешественников 
является не только краткосрочное 
проживание – они часто переезжают из 
города в город, оставаясь на несколько 
недель или месяцев». 

Иногда они возвращаются

В IBC Real Estate ожидают стабилизации ситуации уже 
до конца года. Пока же офисный сегмент остается 
одним из лидеров (20% от общего объема сделок 
в I полугодии), несмотря на негативную тенденцию, 
сформированную, в первую очередь, «уходящими» 
иностранными арендаторами, рассказывает 
Микаэл Казарян. Складской сегмент продолжает 
демонстрировать высокую активность (12%). При этом, 
большинство транзакций – покупка производственных 
площадок или складских объектов конечными 
пользователями. Также мы видим ряд сделок в процессе 
закрытия в сегменте торговой и гостиничной 
недвижимости: в первом полугодии на них пришлось 
совокупно около 19% от общего объема. 
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Для возвращения же прежнего интереса к девелопменту 
очевидно нужна стабилизация ситуации в целом: 
в экономике, в правилах игры, в альтернативных 
возможностях использования капиталов, перечисляет 
Наталья Круглова. Недвижимость – длинные деньги, в ней 
невозможно играть с горизонтом в три года, а именно этот 

горизонт планирования сейчас в головах 
у значительной части инвесторов. «Будет 
определенность – на рынок вернутся 
игроки, способные покупать активы 
институционального качества, у которых 
окупаемость составляет десять и более 

Динамика общего объема инвестиций в недвижимость РФ

Источник: Knight Frank Research

400

350

300

250

200

150

100

50

0

млрд руб.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I кв.
2022

 Иностранные инвесторы  Российские инвесторы

119,5

161,4

276,9
240,7 252,4

136,1
165,6

285,3
249,6 235,3

262,4 256,5

390,1

179,8



24

–  Ни плавное снижение ключевой ставки, ни ипотека с государственной поддержкой не обеспечат того 
взрывного роста, который наблюдался в 2020-2021 годах. Причин несколько. Прежде всего, вспомним, что на 
момент начала программы льготной ипотеки ключевая ставка составляла 4,25%. Это позволяло девелоперам 
свободно заимствовать на кредитном рынке, завершать строительство начатых объектов и планировать 
возведение новых. Все было поддержано ипотечным кредитованием по ставке 6,5% годовых. Сочетание таких 
уникальных для строительной отрасли условий позволило в течение одного года выдать 450 тысяч кредитов 
на новое жилье, средняя площадь которого равнялась 50 метрам.  Но ажиотажный спрос даже в тех 
экономических условиях обернулся ростом цен, причем существенным, в некоторых регионах – на 20-30%

Сегодняшняя ставка ЦБ в два раза выше, что отражается на себестоимости строительства. 
На удорожании квадратного метра и темпов работ, кроме того, скажется дефицит импортной спецтехники 
и отделочных материалов. А главное – существенно сократились доходы населения, и пока нет признаков 
изменения ситуации в этом вопросе. 

На мой взгляд, инвесторы и строительная отрасль в этих условиях будут подходить более консервативно 
к новым проектам, и определенная стагнация на этом рынке неизбежна. Думаю, оживления можно ждать 
при ключевой ставке в 6%. Но проблема еще в реально располагаемых доходах населения, так что главное 
будет происходить на рынке труда: очевидно, чтобы семейная пара решилась на тот же ипотечный кредит, 
оба члена семьи должны иметь стабильную работу. Традиционно на темпах и стоимости строительства 
отражается и ситуация с рабочими руками. Будет ли выгодно при сложившемся курсе валюты 
и внутрироссийской инфляции рабочим из Средней Азии приезжать к нам на стройки – большой вопрос. 
И еще раз упомяну проблему со спецтехникой, которая сегодня может быть незаметна, но ближе к новому 
году даст о себе знать. Для развития девелопмента нужен достаточно длительный – на 3-5 лет – горизонт 
планирования. Как только ситуация в экономике позволит мыслить такими сроками – интерес возродится. 

Кирилл Кулаков, 
проректор НИУ МГСУ:

лет, – продолжает г-жа Круглова. – Сейчас 
они все ушли с рынка (номинально нет, 
а реально – да), им в такой волатильности 
нет места. Время диктует необходимость 
максимально простых и быстрых решений, 
без длинного горизонта возврата на 

инвестиции. Соответственно, это период спекулятивных 
денег, а не длинных инвестиционных. Нужны, кроме 
того, и устойчивые в течение хотя бы пары лет рост 
ВВП и располагаемых доходов населения. Желательны 
и предпосылки к смягчению политико-экономических 
санкционных ограничений».

Структура инвестиций по типам инвесторов

Источник: Knight Frank Research

 Девелоперы
 Инвесткомпании/частные инвесторы
 Конечные пользователи
 ЗПИФ

I пол. 
2021 г.

I пол. 
2022 г. 53%

30%

15%

2%

56%
37%

2%
5%
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Пока же на рынке остаются те, для кого он является 
якорным, указывает Наталья Круглова. Деньги, 
имеющие возможность диверсификации, уйдут 
в торговые или производственные операции/ нишевые 
производственные активы, где норма прибыли выше 
и уравновешивает страновые риски. Например, 
в индустриальных секторах сейчас можно купить 

компании за три ЕБИТДА, с более 
высоким мультипликатором же 
сделки не проходят. В принципе, это 
все, что нужно знать о сегодняшнем 
горизонте планирования инвесторов 
со свободной ликвидностью, 
резюмирует эксперт. 

– Можно сказать, что интерес к девелопменту восстановится еще довольно 
нескоро по вполне объективным причинам. Это связано даже не столько 
с действиями ЦБ и уровнем ключевой ставки, а скорее – с уровнем вакантности 
площадей в операционных объектах, с рецессией в экономике России и с массовым 
уходом с российского рынка иностранных компаний, что, в свою очередь, приводит 
к расторжению договоров аренды и освобождению занимаемых ими площадей. 
По нашим оценкам, вакансия в среднесрочной перспективе во всех сегментах рынка 
коммерческой недвижимости будет только расти. Какие сегменты в ближайшей 
перспективе будут интересны игрокам рынка, покажет время – на данный момент 
достаточно сложно строить прогнозы, по причине того, что во всех сегментах – 
и в складах, и в офисах, не говоря уже о торговых центрах, наблюдаются кризисные 
явления, которые, вероятнее всего, мы будем фиксировать еще достаточно долгое 
время. Рынок вряд ли начнет восстанавливаться до конца 2022-го. Развитие 
ситуации будет зависеть от политической обстановки, от того, насколько быстро 
будет восстанавливаться российская экономика, и как она будет адаптироваться 
к тому санкционному режиму, в котором мы сейчас пребываем.

Александр 
Островский, 
партнер, 
инвестиционная 
компания Dorossa 
Investments:
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Тема номера

Московские и петербуржские бизнесы начали оптимизировать 

затраты: компании теперь не только пытаются сдать 

лишние офисные метры в субаренду или переехать в гибкие 

пространства, но и активно режут «расходники».

Упал, ужался

о данным IBC Real Estate, доля свободных 
площадей в офисах Москвы за последние 
три месяца выросла до 12% (+0,6 п.п.), 
что стало максимальным показателем со 
второго квартала 2021 года. 

Сказавши А…

В большей степени изменения в экономике 
отразились на офисах класса А, где 
доля вакантных площадей по итогам II 
квартала достигла 11,8% (+1,3 п.п. марту 
2022 г.). Наибольший рост вакантности был 
отмечен в Центральном деловом районе 
в границах Бульварного кольца (+4,7 п.п. 
до 21,1%) и в Белорусском деловом районе 
(+4,1 п.п. до 16,3%). Данный рост обусловлен 
сокращением присутствия в России 

представительств крупных международных 
компаний, которые выступали ключевыми 
арендаторами деловых районов. В офисах 
же класса В+, где арендаторами в основном 
выступают небольшие российские компании, 
изменение уровня вакантности оказалось не 
столь значительно. По данным на конец июня, 
там пустует 9,5% площадей (+0,6 п.п.).

До конца года эксперты IBC Real Estate 
ожидают дальнейшего роста вакантности 
до 16–18% в среднем по рынку и до 
18–20% - в классе А за счет все того же 
сокращения площадей, занимаемых 
иностранными компаниями, и умеренной 
активности локальных игроков. При этом, 
сдерживающим фактором роста доли 
вакантных площадей, в особенности 

П

Резиденты офисов начали 
экономить на туалетной 
бумаге, кофе и клининге
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в офисах класса А, остаются долгосрочные 
договоры аренды, расторжение которых 
предусматривает выплату штрафов. 

Снялись с паузы

Помимо уже свободных офисных площадей, 
в IBC Real Estate говорят об увеличении 
так называемой скрытой вакантности – 
помещений, которые компании предлагают 
в субаренду. По данным на конец июня 
2022 года объем площадей, предлагаемых 
в субаренду или по переуступке прав аренды, 
составил 210 тыс. кв. м, и еще около 100 тыс. 
кв. м уже заявлены к освобождению до конца 
года. «С конца февраля многие арендаторы 
поставили проекты «на паузу», рынок 
замер и компании наблюдали за развитием 
событий, – вспоминает Екатерина Белова, 
руководитель департамента по работе 
с офисными помещениями компании 
IBC Real Estate. – Сейчас уже мы можем 
говорить о нескольких стратегиях клиентов 
в зависимости от ситуации. Некоторые 
иностранные компании закрывают офисы 
и уходят из России, и они вынуждены 
договариваться с арендодателем об 
одностороннем расторжении договора. 
Другая ситуация – выход зарубежных 
акционеров и продажа бизнесов российским 
партнерам, то есть локализация. 
В зависимости от степени поддержки штаб-
квартиры и готовности покрытия текущих 
арендных платежей принимается решение 
об оптимизации офисных площадей или 
сдаче их в субаренду. Подобная стратегия 
наблюдается и у компаний, временно 
приостановивших ведение бизнеса в России. 
Что касается российских игроков, то они 
также подверглись влиянию текущей 
экономической ситуации и начали искать 
способы оптимизации затрат». 

В итоге новые офисные проекты на 
ранних стадиях реализации девелоперы 
приостанавливают, а те, которые находятся 
на продвинутом этапе строительства 
– стараются завершить, но ожидается 

перенос сроков ввода на полгода-год. Во 
втором квартале 2022 года в эксплуатацию 
было введено два здания класса B+: 
офисное здание в МФК «Прайм Тайм» и 
бизнес-центр «Тренд Лайн», суммарной 
арендопригодной площадью 24 тыс. кв. 
м. Общий прирост офисов с начала года 
составил 37,6 тыс. кв. м, что является 
минимальным значением с 2017 года 
за полугодие. Изначально девелоперы 
заявляли завершение в 2022 году 
строительства 755 тыс. кв. м качественных 
офисных площадей, однако в IBC Real Estate 
прогнозируют, что будет введено не более 
200 тыс. кв. м – это на 65% ниже значения 
прошлого года. 

Ставкам падать 
некуда

Впрочем, арендные ставки пока 
демонстрируют стабильность. Во II 
квартале 2022 года показатели оставались 
в следующих диапазонах: в премиальных 
зданиях – 40–55 тыс. руб. за кв. м в год (без 
учета НДС и операционных расходов), 
в бизнес-центрах класса А – 20–40 тыс. руб. 
за кв. м в год, а в классе В+ – 10–25 тыс. руб. 
за кв. м в год. «Арендодатели по-прежнему 
маркетируют свободные площади по ставкам 
начала 2022 года, когда вакантность была 
на низком уровне», – указывает Екатерина 
Космарская, заместитель руководителя 
департамента исследований компании 
IBC Real Estate. - По мере высвобождения 
площадей и роста вакантности, а также 
увеличения конкуренции за арендатора 

Екатерина 
Белова
IBC Real Estate

Источник: IPG.Estate

Таков общий объем качественных 
спекулятивных офисных площадей в Москве 
по итогам 6 месяцев 2022 года

млн кв. м19,5
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– Если есть возможность выйти из договора аренды, то лучшая экономия – 
договориться с текущим собственником, снизить ставку, уменьшить площадь, 
получить более гибкие условия. Если такой возможности нет, то можно 
прибегнуть к сдаче помещений в субаренду или поиску замены на помещения. 
Сейчас мы наблюдаем интерес к готовым офисным помещениям с отделкой или 
к гибким пространствам/коворкингам, поскольку там арендаторы получают 
готовое решение, сервисы, гибкость и избегают капитальных затрат. 

Пока явной экономии на кофе-чае мы не видим; по бумаге у многих уже давно 
упор на цифровой документооборот. Мы полагаем, что к осени компании начнут 
экономить на офисе и зарплатах (уменьшение зарплат, сокращение сотрудников, 
перевод на более короткую рабочую неделю и пр.). 

Дмитрий 
Клапша,
генеральный 
директор Remain:

между девелоперами, арендные ставки 
пойдут вниз. Однако это падение не 
будет значительным, так как необходимо 
учитывать баланс между стоимостью аренды 
и стоимостью строительства, которое 
существенно выросло в течение последнего 
года. В краткосрочной перспективе до 
года прогнозируется снижение на 5%, 
а в отдельных объектах – до 10–15%». 

Осознанное 
сокращение 

Основная активность арендаторов на 
рынке направлена сейчас на существенное 
сокращение или полный отказ от офисов 
международными компаниями, и на новые 

запросы по аренде от российских компаний 
с фокусом на качественный продукт по 
привлекательной цене, соглашается Юлия 
Башмарина, директор, руководитель отдела 
услуг корпоративным клиентам CORE.XP. 
Субаренда может быть одним из возможных 
решений, однако конкуренция помещений, 
предлагаемых в субаренду, растет с каждым 
днем, в связи с чем этот сценарий не всегда 
может быть быстрым и эффективным. В итоге 
у большинства арендаторов сокращение 
расходов на текущее содержание офисов не 
является приоритетной задачей, поскольку 
потенциально не принесет существенной 
экономии и не решит более первостепенные 
и существенные проблемы, считают 
в компании. 

Источник: CORE.XP 

Крупные сделки, I квартал 2022 года 

Юлия 
Башмарина
CORE.XP

Компания Площадь, кв. м Здание Тип сделки Класс

НТК-Холдинг 22 250 Останкино Бизнес 
Парк Покупка B

Конфиденциальный 
покупатель 15 000 Лофт Квартал Покупка A

РТИ 8235 ЛеФорт Аренда B

Joom 7110 Лица Аренда B

Конфиденциальный 
арендатор 6217 Атлантик Аренда A
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Однако тенденция к осознанному 
потреблению и оптимизации, 
форсированная сначала периодом 
пандемии коронавируса, а затем ситуацией 
последних четырех месяцев, продолжается, 
говорит Карина Анаевская, директор 
департамента офисной недвижимости 
Nikoliers. Многие компании в итоге более 
внимательно относятся к затратам на 
офис и перенимают культуру гибких 
пространств, что, как правило, позволяет 
улучшить качество, оптимизировать 
затраты, привлечь и сохранить ценные 
кадры, и сфокусироваться на ключевом 
бизнесе компании. «Переход на более 
дешевую бумагу, выбор более простого 
сорта чая или кофе, экономия на аренде, на 
командировках, льготах для сотрудников, - 
перечисляет, в свою очередь, возможные 
пути «оптимизации» офисных арендаторов 
Ирина Песоцкая, региональный директор 
по персоналу Nikoliers. - Мы, например, 
как большинство компаний, задумались 

об экономии весной этого года, детально 
проанализировали все наши расходы, и было 
принято решение не ухудшать условия 
работы сотрудников: оставили наш красивый 
офис, ДМС, доплаты по беременности 
и родам, корпоративной спорт, социальные 
мероприятия, фрукты. Для нас важен 
комфорт сотрудников, поскольку основной 
капитал компании — человеческий ресурс. 
Что мы изменили? Отказались от бумажных 
стаканчиков и предоставили возможность 
сотрудникам использовать экобумагу. Но 
это те изменения, которые давно назревали 
и которые многие поддерживают - 
осознанное потребление». 

Сергей Черноусов, коммерческий 
директор сети сервисных офисов 
#BusinessClub от Capital Group, 
подтверждает: под влиянием ESG-повестки 
многие бизнесы начали придерживаться 
принципов осознанного потребления еще 
полтора года назад – например, полностью 

Карина 
Анаевска
Nikoliers

Ирина 
Песоцкая
Nikoliers

Сергей 
Черноусов
#BusinessClub



30

отказываясь от пластиковой посуды в пользу 
керамической или более внимательно 
относясь к расходу бумаги. В итоге сегодня 
какие-то ограничения воспринимаются 
сотрудниками не столь болезненно.

Впрочем, поиск более лояльных 
поставщиков, выбор офиса на перспективу 
уменьшения или роста бизнеса, переезды, 
дробление пространств, создание 
хотдесков, пересдача свободной части 
или организация там коворкингов 
продолжаются, указывает Алексей 
Мацкевич, руководитель федеральной 
сети коворкингов GrowUp. «Но пока 
большинство компаний оптимизируют 
затраты только на расходные материалы 
и продукты питания, - отмечает Сергей 
Черноусов. – Да, многие начинают закупать 
более дешевые аналоги, но такой подход 
неприемлем, например, для операторов 
сервисных офисов, стремящихся сохранить 
высокий уровень обслуживания. Поэтому 
площадки в случае пересмотра цен 
поставщиками начинают договариваться 
с контрагентами, как минимум, о сохранении 
прежней стоимости расходных материалов».

Не экономией 
единой

Операционное управление офисом – 
вообще отдельное искусство, где нужно 
принимать во внимание много факторов, 
главный из которых - производительность 
труда, напоминает Алексей Мацкевич. 
Поэтому в современных офисах 
так развивается диджитализация. 
Благодаря ей вы знаете, где узкие 
места на площадке, понимаете, что 
можно предпринять, а в какие процессы 
- лучше не вмешиваться, поясняет 
он. Таким образом, экономия - это не 
линейный процесс: можно сэкономить 
на части операционной деятельности 
и повысить производительность труда. 
«Но это под силу только классным, 
опытным управляющим, обладающим 
всем арсеналом средств, - отмечает г-н 
Мацкевич. - Что касается инструментов, 
то их много, и сейчас тот случай, когда 
даже больше обычного. Многие компании 
стараются договориться по ставке 
аренды, кто-то отменяет кофе и снэки, 
но эффективные УК всегда действуют 
в зависимости от задач бизнеса 
и персонала, поскольку офис должен 
настраивать команду на созидание».

По словам Алексея Мацкевича, 
сотрудники сейчас вообще «взволнованы 
по всему миру», идет очень интенсивная 
смена парадигмы - как с точки зрения 
ухода с рынка старших поколений 
работников, так и с точки зрения 
виртуализации рабочего места в целом. 
«У нас, конечно, своя специфика в связи 
с известными событиями, но и без них 
офис и штаб-квартира меняли бы смысл, 
- уверен он. – Сотрудники же больше 
оценивают свои задачи и перспективы 
компании в целом, на них влияет общий 
командный дух, оттого и важно, как 
именно поданы изменения. Сущность 
их и необходимость же сейчас понятны 
и оправданы». 

По итогам I полугодия 2022 г. в сегменте 
офисной недвижимости Москвы наблюдается 
перераспределение спроса. Ключевыми 

драйверами спроса по итогам прошедшего периода 
выступили организации, предоставляющие 
профессиональные услуги (18%), компании 
сегмента «Добыча и распределение» (17%), а также 
госкорпорации (14%). Изменение конфигурации спроса 
произошло за счет того, что IT-компании, которые ранее 
выступали одними из основных игроков на офисном 
рынке, в настоящий момент снизили или приостановили 
свою активность по поиску новых офисных площадей, 
а также временно релоцировали часть сотрудников 
за рубеж. В результате доля компаний сегмента «IT и 
телекоммуникации» в общем объеме сделок составила 
11% по итогам I полугодия 2022 г. (30% по итогам 2021 г.).

Источник: Nikoliers

Кстати

Алексей 
Мацкевич
GrowUp
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– Говоря об экономической выгоде, процент затрат на фреши и другие 
напитки не являются существенными для компаний, а сдача в субаренду 
свободных площадей – как раз наоборот, является оптимальным 
вариантом экономии. Именно этот способ компании и задействуют 
чаще всего. Другой вариант сокращения затрат – экономия на отделке 
помещений, компании не готовы инвестировать дорогостоящую отделку 
и мебель, запланированный ремонт может быть отложен. Пока, впрочем, 
мы не наблюдаем сокращения затрат на персонал и условия его труда, 
высвобождаются лишь неиспользуемые помещения, которые можно 
пересдать с выгодой для компании. Таким образом, комфорт основного 
персонала компаний никоим образом не затрагивается.

Очевидно, что в связи с оптимизацией и уходом некоторых компаний, 
растет процент вакантных офисных помещений. Как правило, это помещения 
высокого класса, с хорошей отделкой и расположением. Успешные действующие 
компании могут переселиться и занять освобождаемые площади. 

К осени мы будем наблюдать все большую оптимизацию площадей – 
компании будут использовать свои права по выходу из договоров аренды – 
у многих компаний с долгосрочными договорами выход из них запланирован 
через шесть и более месяцев – этот срок как раз придется на осень. 

Любят счет

Деньги считают все, констатирует, в свою 
очередь, Анастасия Ше, head of B2B sales 
оператор сервисной недвижимости 
«Ключ»: собственник, оператор, 
арендатор. «Это как шопинг в дорогом 
магазине, - продолжает она. - Раньше брали 

понравившуюся вещь, не глядя на ценник. 
Теперь смотрят на ценник, а потом решают, 
нужна им эта вещь или нет. Мы же в итоге 
поддерживаем тех, кто продолжает в России 
предпринимать: резиденты просят скидки 
и бонусы, мы идем навстречу и стараемся 
дать оптимальное предложение; ввели 
рассрочку платежа, частично оплачиваем 

Иван Гуськов,
генеральный директор 
и основатель компании 
Apollax Space:

Анастасия 
Ше
«Ключ»

Источник: Nikoliers 
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паркинг, контракт теперь можно заключить от 1 месяца 
и с еще более гибким выходом».

Что касается клиентских кейсов, то, по словам 
г-жи Ше, жесткой экономии среди резидентов 
пока нет. В основном, это переход на гибридный 
формат работы, оптимизация команды или пауза на 
дополнительные сервисы (альтернативное молоко, 
фрукты на кухне, корпоративное такси). «Но у нас 
очень дружное и тесное комьюнити: все изменения 
видны молниеносно, ну и мы никогда не обещаем 
клиенту то, что не сможем, - уточняет она. - Появилась 
проблема с качественной бумагой — резиденты 
нормально отреагировали на временный вариант. 
Закупка мебели чуть задержалась, поскольку искали 
новых поставщиков - арендатор спокойно подождал. 
Все ситуацию понимают и поддерживают друг 
друга, экономия не идет во вред клиенту, ожидания 
и реальность совпадают. Сейчас ведь просто 
новый сценарий, и другой вектор — это не всегда 
плохо. Мы пересмотрели ряд бизнес-процессов, 
оптимизировали команду, добавили дополнительные 
услуги, которые реально востребованы среди наших 
резидентов. Оказалось, что мы можем быть даже 
эффективнее нас самих до февраля. Со временем стало 
понятно: режим экономии — это не архистрашно, жить 
можно». Все и у всех уже случилось - все уже экономят, 
соглашается Алексей Мацкевич. «Осенью могут начать 
выпадать отдельные позиции, но это уже не экономия, 
а костыли – вынужденные замены и компромиссы, 
- поясняет он. - Экономия – это, когда ты заплатил 

Мария Кабанова,
коммерческий директор Space 1:

- Клиенты привыкли к высокому уровню 
сервиса, и, учитывая, что рынок резко 
перешел в фазу «рынка арендатора», снижать 
требования к качеству офиса и оказываемых 
услуг арендаторы не спешат. Скорее наоборот, 
ожидания от ежедневного пользовательского 
опыта только возрастают, особенно, 
среди компаний, где конкуренция за лучших 
сотрудников по-прежнему высока и офис все 
также остается одним из конкурентных 
преимуществ компаний при найме. С начала 
2022 года мы, например, предлагаем 
арендаторам договоры в формате SLA 
(service level agreement), то есть с фиксацией 
обязательств по определенному уровню сервиса 
и параметрам его качества.

меньше, а сделал так же или лучше. 
К осени же могут начаться совсем 
другие процессы, которые к экономии 
не относятся». 

И хотя до сих пор непонятно, что 
будет дальше с ценами, сроками, 
«расходниками» и условиями 

Динамика объема предложения

Источник:  
Knight Frank Research
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от поставщиков, сами компании-арендаторы 
гибких пространств чувствуют себя хорошо: 
по словам Анастасии Ше, настроения 
у резидентов «боевые и позитивные». 
Особый всплеск активности — среди 
индивидуальных предпринимателей 
и стартапов. В итоге в гибких офисах 
перешли на «полностью автономную 
историю»: теперь весь обслуживающий 
персонал каждой локации — штатные 
сотрудники оператора. Кроме того, был 
расширен пакет дополнительных сервисов, 
а клиентам передана часть управления 
рабочим пространством. «Например, 
резидент захотел картину в офис, - 
рассказывает г-жа Ше. - Теперь он может не 
ждать закупки от Ключа, а самостоятельно 
выбрать и купить ее, а наш хаусмастер 
повесит».

Архитектурные 
излишества

Архитектура и инфраструктура 
в современных офисах дополняют друг 
друга, как никогда ранее, указывает 
Алексей Мацкевич. И задача девелоперов 
сейчас – создание долгосрочно 
привлекательных офисных пространств, 

при этом, сложности в построении 
качественной инфраструктуры только 
возрастают. «Оптимизация проявляется, 
в том числе, в сегменте fit-out, а не 
только в эксплуатации текущих офисных 
помещений, - рассказывает Екатерина 
Ньюман, генеральный директор 
Q1 Group. - При этом количество запросов 
на реновацию офисов увеличивается, 
что связано с несколькими факторами. 
Первый – возможность для переезда на 
более выгодных условиях в офисы, которые 
освобождаются по разным причинам 
предыдущими арендаторами. В этом случае 
реновация все равно производится, хотя 
могут иметь место и сохранение части 
решений от предыдущих арендаторов, 
вплоть до мебели. Экономия затрагивает 
аспекты, связанные с отделкой, напольным 
покрытием, частично дизайном, но 
обновление инженерных систем 
(вентиляции, кондиционирования, 
диджитал-решений) остается приоритетом. 
Реновация офиса, который располагается 
в качественном объекте, может стать 
разумной экономической альтернативой 
строительству офиса с нуля, поэтому 
компании в ближайшее время будут 
обращаться к этой услуге все чаще». 

Екатерина 
Ньюман
Q1 Group

– Сегодня у нас размещены сотни тысяч вакансий, среди которых есть 
много предложений о работе в офисе. Ряд компаний при этом предлагают 
гибридный режим с возможностью работать удаленно несколько дней в неделю. 
Такой «смешанный» формат стал популярен в период пандемии и продолжает 
быть востребованным у работодателей и сотрудников. Так, по результатам 
исследования рекрутинговой компании Hays, возможность работать удаленно — 
это серьезный мотивирующий фактор для 70% специалистов. Если говорить 
о вакансиях, подразумевающих постоянное присутствие в офисе, то на 
Авито Работе в целом по стране интерес соискателей к профессии секретаря 
за последний квартал вырос на 36% по сравнению с прошлым годом, офис-
менеджера — на 17%, администратора — на 49%. Однако, учитывая позитивное 
восприятие сотрудниками удаленных и гибридных режимов, необходимость 
оптимизации или сокращения расходов на офисные помещения вряд ли 
окажет большое влияние на психологический климат в коллективе. Кроме 
того, привлекательность работодателей чаще формируется на основе более 
важных критериев: надежность и стабильность компании, уровень зарплаты, 
возможности карьерного развития, корпоративная культура. 

Артем 
Кумпель,
управляющий 
директор 
платформы 
Авито Работа:
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Вторая причина реновации – все та же 
субаренда. Отказавшись от части площадей 
в пандемию, компании продолжают 
сокращать офисы, концентрируя только 
самое необходимое: зоны для командной 
работы, open space с незакрепленными 
рабочими местами и кабинеты руководства. 
Невостребованные офисные площади 
сдаются в субаренду, и бизнесам в таком 
случае необходимо произвести ряд 
изменений: сделать перепланировку под себя, 
установить новые перегородки, выделить 
мокрые точки и др. Также в некоторых 
случаях реновация может потребоваться для 
размещения дополнительных рабочих зон 
– к примеру, при размещении в одном офисе 
с целью экономии подразделений, которые 
ранее располагались в разных объектах или 
на разных этажах. В таком случае «под нож» 
традиционно идут рекреационные зоны, 
которые не выполняют обязательных для 
сотрудников функций. 

Повторение 
пройденного

Алена Панфилова-Корсакова, главный 
архитектор Blank Architects, напоминает, 
что отличие этого кризиса от предыдущих 
в том, что прошедшая до него пандемия 
научила многие компании в принципе 
отказываться от офисов или существенно 
корректировать их размеры. «К 2022 году 
крупные компании подошли с развитой 
инфраструктурой для удаленной работы, 

Объем предложения офисов 
во временное пользование 
в Москве, по данным Nikoliers, 
увеличился за 5 месяцев в три раза – 
ориентировочно с 30 тыс. кв. м 
до 90 тыс. кв. м, из которых около 
80% предлагаются в качественных 
бизнес-центрах класса А. 

Алена 
Панфилова-
Корсакова,
Blank Architects
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- За последние несколько кризисов компании уже научились оперативно реагировать 
на изменения, подстраиваясь под новые реалии. Аренда и содержание офиса – одна из 
ключевых расходных статей, которая первая попадает под  оптимизацию. Бизнесы 
отказываются от излишков площадей или сдают их в субаренду, сокращают расходы на 
содержание офиса через поиск новых подрядчиков и поставщиков или отказ каких-либо 
услуг в офисе, переоценивают трудозатраты, отдавая их частично на аутсорс, 
пересматривают условия договора аренды или переезжают в новый офис, если это 
экономически оправдано. 

Резервы для экономии всегда можно отыскать, тем не менее, мы сегодня наблюдаем, 
что все больше компаний смотрят на оптимизацию расходов на офис стратегически. 
Сокращение площади традиционного офиса, или переезд из одного традиционного офиса 
в другой может дать быстрый экономический эффект, но не всегда оправдано для 
дальнейшего эффективного развития компании.  В рамках реализации нашего продукта 
Multispace, в основе которого лежит идеология Activity Based Office, мы видим, например, 
что компании имеют возможность сокращать площадь офиса и операционные затраты 
на его содержание на 30–40% за счет создания планировки на основе анализа типов 
активности своих сотрудников, при этом не сокращая количество персонала, а даже 
создавая резерв для найма новых сотрудников в будущем. Реализуя в текущем или новом 
офисе различные типологии – зоны для тихой работы, для встреч/ВКС, для шумного 
общения, незакрепленные места и т.д. - позволяет существенно сократить количество 
рабочих столов, обеспечивая офис дополнительной инфраструктурой, подстроенной под 
текущие бизнес-задачи каждого сотрудника. Такой подход к офисному пространству 
также дает возможность обеспечить комфортную коммуникацию в офисе, а это 
значит меньше пропущенных дней по болезни, стресса и шума, больше возможностей 
сосредоточенно работать. Это в том числе хорошая репутация компании на рынке, 
позволяющая рекрутировать лучших кандидатов за меньшие деньги.

Елизавета Голышева,
по стратегии и продажам Multispace: 

а многие небольшие фирмы в принципе отказались от 
офисов, оставив в своем распоряжении переговорные 
зоны для совещаний команд и кабинеты руководителей, 
- соглашается с коллегами эксперт. - Поэтому сейчас 
экономия затронет скорее те компании, которые еще 
не произвели значительных изменений в модели своей 
работы, либо не имели возможности выхода из долгого 
договора аренды. В планировке офисов она действительно 
может проявляться в дальнейшем сокращении рабочих 
мест и переходе на гибридный режим работы сотрудников, 
отказе от аренды дополнительных пространств (фитнес-
залов, массажных кабинетов, игровых комнат) или 
рекреационных зон, которые входят в состав арендуемых 
помещений. Также останется трендом консолидация 
филиалов и подразделений компаний в одном здании, 

особенно построенном по модели 
built-to-suit под размещение одного 
арендатора». 

Популярность в данном контексте 
приобретут те объекты, где такие 
решения изначально запланированы на 
уровне инфраструктуры бизнес-центра 
и общедоступны. Например, это могут 
быть террасы или общественные лектории, 
которые на гибких условиях команды могут 
арендовать под свои мероприятия, отдых 
сотрудников или мастер-класс, но при 
этом компаниям не потребуется нести на 
них постоянные расходы. 
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тренды

Размещение производств в складских помещениях эксперты 

называют одним из возможных вариантов решения растущей 

в сегменте вакансии. На тренд влияет не только сокращение 

присутствия в России иностранных игроков и их потребностей 

в складских мощностях, но и новые санкционные пакеты 

и государственный курс на «тотальное импортозамещение».

Сделай сам

кризис 2008 года рынок качественной 
складской недвижимости уже переживал 
ситуацию, когда склады класса 
А формировали спрос со стороны 
производственных компаний, вспоминает 
Филипп Чайка, партнер, руководитель 
отдела индустриальной и складской 
недвижимости IPG.Estate. На тот момент 
новые крупные складские комплексы, 
введенные в эксплуатацию в разгар кризиса, 
рисковали остаться не заполненными, 
поэтому собственники начали рассматривать 
возможность сдачи вакантных площадей 
компаниям под сборочное производство. 

В качестве примера эксперт приводит 
складской комплекс АКМ Логистик в Шушарах 
общей площадью 68 000 кв.м. В 2008 году 
ввиду отсутствия спроса на складские 
площади, было принято решение сдавать 
новый объект под производственные нужды – 
порядка 50% площадей тогда были сданы 
производственным компаниям – Scania, 
Nissan, TPV и др. «Безусловно, частично 
пришлось дооборудовать – докупить 
электрическую мощность, смонтировать 
дополнительные бетонные рампы для 
съезда в «ноль», установить грузоподъемное 
оборудование, холодильные камеры, – 

В

Склады могут стать 
площадками для новых 
производств
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перечисляет г-н Чайка. – Сегодня такой 
сценарий также возможен с единственным 
отличием: в 2008 году спрос в основном 
формировали иностранные компании, 
в 2022-м же будет интерес со стороны 
отечественных производственных 
компаний».

Денег за спрос

По данным IBC Real Estate, доля 
производственных компаний, арендующих 
площадки на складах, сейчас составляет 
10-15% от общего объема складских 
площадей. Опыт размещения производств 
уже имеет Radius Group в СК «Южные 
Врата» в Домодедово (сборочное 
производство сельскохозяйственной 
техники бренда John Deere). Logistic 
Partners в СК «Внуково-2» может размещать 
у себя пищевые производства – игроком 
получено соответствующее ВРИ и выделены 
достаточные мощности всех энергоресурсов. 

Сейчас перед компаниями, которые 
занимаются импортозамещением, 
открываются новые возможности по 
подбору качественных производственных 
площадок, освобождающихся от уходящих 
иностранных игроков – такие сделки, по 
данным IBC Real Estate, на рынке уже есть. 
Подобные запросы пока нельзя называть 
трендом, сообщает Александра Селезнева, 
коммерческий директор компании 

«ОРИЕНТИР»: производственники пока 
присматриваются к потенциалу складских 
площадок и оценивают возможность 
реализации на них требований в рамках 
производственных площадок. Но учитывая 
масштабные планы по локализации 
и импортозамещению, размещение 
производственных компаний в рамках 
логистических парков все-таки может 
стать одним из решений вопроса растущей 
вакансии на рынке. По большей части 
производители, очевидно, имеют более 
высокие требования по инженерной 
и другой инфраструктуре, и подходящими 
лотами в итоге могут стать небольшого 
объема площади (5-10 тыс. кв.м) 
с возможностью дооснащения по 
дополнительным техническим требованиям. 
Важную роль при размещении, например, 
пищевого производства играет вентиляция, 
а также возможность установки 
специализированного холодильного 
оборудования, напоминает г-жа Селезнева. 

Легкая сборка и производство всегда 
были потребителями производственно-
складских комплексов, однако 
доля компаний-производителей 
в сделках аренды по складам ранее была 
не высока, сильно меньше, чем ретейл, 3-pl, 
дистрибуция или e-commerce, указывает 
Виктор Афанасенко, региональный 
директор департамента складской 
и индустриальной недвижимости 

Филипп  
Чайка
IPG.Estate

Александра 
Селезнева
«ОРИЕНТИР»

Виктор 
Афанасенко
Nikoliers

Источник: Knight Frank Research

Доля вакантных складских площадей, класс A и B, регионы России
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– На сегодняшний день доля производственных компаний в структуре арендаторов складских 
помещений, находящихся под управлением УК MLP, составляет 10-12%, и эта цифра достаточно 
стабильна последние 10-15 лет. И в текущей ситуации  я не вижу никаких предпосылок к тому чтобы 
это кардинально изменилось, как минимум, в ближайшие год-полтора. 

Да, я согласен, что размещение производств – неплохой вариант решения проблемы растущей 
вакансии для складов. Но, к сожалению, все вакантные площади, которые высвобождаются сейчас 
на рынке, просто невозможно заполнить производственниками. Мне кажется, у нас производство не 
развивается теми темпами, которыми высвобождаются качественные складские помещения. Поэтому 
мне лично эти прогнозы не кажутся реалистичными. 

Изначально все качественные складские объекты класса А концептуально предполагают размещение 
производства. Речь, конечно же, не идет о тяжелом машиностроении, мы должны понимать, что 
говорим о легком производстве – производстве упаковки, сборке, размещении типографий, измельчении 
и фасовке продукции. На одном из наших объектов, например, размещены прессы для изготовления 
кухонной утвари. Любой качественный складской объект может стать такой площадкой при условии, 
что ВРИ земельного участка, на котором расположен склад, предполагает размещение производства. 

Все наши логистические объекты имеют соответствующий ВРИ, и мы готовы расположить 
производство на любой из наших площадок, при условии, что на объекте есть вакантные помещения 
и площадь аренды,  необходимая под размещение производства от 5 000 кв. м. Как правило, запросам 
удовлетворяют легкие сборочные производства 4 и 5 класса экологической опасности, которые 
не требуют значительных изменений конструктива зданий в соответствии с технологическими 
процессами, которые предполагаются на этом производстве. Я сейчас говорю о складских комплексах, 
расположенных в черте населенных пунктов. Например, все наши объекты находятся в черте населенных 
пунктов Московской области и граничат с жилыми массивами. Мы четко этот момент отслеживаем, 
вступая в переговоры с потенциальными арендаторами из производственного сегмента. 

Ну и здесь есть еще один немаловажный момент, о котором нужно помнить: «сочетаемость» соседей-
производителей. Так, если ты разместил на территории складского объекта пищевое производство, 
то, в соответствии с существующим законодательством, не можешь разместить на этом же объекте 
многие другие производства. Например, если мы на нашем производственно-складском комплексе 
«Северное Домодедово» разместим на 1 000 кв.м пищевое производство, то согласно требованиям 
закона, мы можем разместить еще одно или два пищевых производства, но не сможем разместить на 
оставшихся 539 тыс. кв.м непищевое производство. 

Глеб Белавин,
заместитель генерального директора по работе 
с арендаторами УК MLP:

 Nikoliers. Сейчас же интерес компаний-
производителей, особенно из РФ, стал 
более заметным, отмечает он. Другое 
дело, что компании-производители 
до сих пор предпочитают приобретать 
здания, а не арендовать. «Далеко не 
любое производство можно разместить 
в складском здании, – соглашается 
эксперт с коллегами. – Это связано 

с техническими особенностями зданий, технологией 
производства, расположением объектов. Для 
производства уж точно редко требуется современный 
складской комплекс класса А с высокими потолками, 
уровнем пола +1,2 м. и большим количеством 
доков.  Более востребованным становятся параметры 
по электричеству, водоснабжению и водоотведению, 
возможности установить санитарную зону, наличие 
квалифицированного персонала».
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Не все так просто

О возможных сложностях сообщает 
и Владимир Чиняев, заместитель 
директора департамента по работе 
со складскими и производственным 
помещениями IBC Real Estate. Во-первых, 
зачастую требуется изменение ВРИ; 
во-вторых, производства действительно 
потребляют значительно большие объемы 
ресурсов, а складские комплексы не 
рассчитаны на такие нагрузки; и в-третьих, 
организация производственных линий 
на складах потребует существенных 
капитальных затрат, которые в конечном 
итоге ложатся на плечи арендатора. При 
этом, девелопер преобразует помещение 
в менее ликвидное для будущих операций. 
«Если говорить о наиболее коротких сроках 
по переоборудованию помещений под 
производства – да, следует рассматривать 
в первую очередь так называемую 
«легкую промышленность»: производство 

одежды, сборка и комплектация 
оборудования, печатное производство 
и прочее, – перечисляет г-н Чиняев. – 
Все то, что не требует существенного 
вложения в изменение инфраструктуры 
существующего склада. Но увеличение 
электрических мощностей необходимо: 

Владимир 
Чиняев
IBC Real Estate

Источник:  
Knight Frank Research

Распределение вакантных площадей 
по направлениям

Север
150 614 кв. м

Северо-Восток
11 808 кв. м

Восток
28 741 кв. м

Юго-Восток
105 690 кв. м

Юг
105 690 кв. м

Юго-Запад
37 000 кв. м

Запад
13 376 кв. м

Северо-Запад
20 130 кв. м
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типовой склад класса «А» потребляет 
12-15 Ватт на кв. м, а, например, сварочное 
производство уже потребует 60-80 Ватт. 
И тут встает вопрос перед собственником, 
располагает ли складской объект 
подобными резервами и есть ли пути 
быстрого увеличения мощностей».

Помимо этого, любое производство 
выделяет тепло и загрязняет воздух – это 
также обычно не рассчитывается при 
проектировании складских комплексов. 
Большинство современных производств 
использует в технологическом процессе 
сжатый воздух, который требует создания 
отдельной сети с компрессорами, 
трубопроводами, для пищевых производств 
важно также наличие пароснабжения 
и возможности очистных сооружений 
принимать технологические стоки, поясняет 
эксперт. Кроме того, возникает вопрос по 
пожарной безопасности здания: достаточно 
ли имеющихся мощностей пожаротушения 
для нивелирования новых рисков.  

С производством 
хорошо, а со 
складом – лучше

Заполнение увеличивающейся вакантности 
производственными компаниями вряд 
ли станет массовым решением для всех 
качественных складских объектов, 
соглашается с другими экспертами 
Константин Фомиченко, региональный 
директор, директор департамента 
индустриальной и складской недвижимости 
Knight Frank Russia. Не все складские площади 
могут быть приспособлены под размещение 
производств, а некоторые объекты могут 
испытывать сложности еще и с наймом новых 
сотрудников из-за расположения.

Помимо этого, минимальная площадь 
предлагаемого складского блока 
в качественных складских объектах может 
быть больше необходимой для организации 
производства потенциальным арендатором, 
при этом техническая возможность 

Источник: Knight Frank 

Динамика сделок с учетом субаренды, Московский регион
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– Да, производственные помещения действительно могут быть размещены в существующих складских 
комплексах, заполнив образующуюся вакансию. Наиболее подходящими вариантами станут объекты, 
расположенные в непосредственной близости от Москвы, если мы говорим про Московский регион, здесь 
ключевым фактором станет стратегическая локация складского комплекса. Каким бы современным, 
автоматизированным не было бы производство, главным все еще остается человек, его квалификация, 
знания и опыт. Чтобы привлечь квалифицированный персонал среди прочих значимых факторов, необходимо 
обеспечить хорошие условия работы и возможность беспрепятственно добираться до рабочего места. 

Например, индустриальный парк «Южные Врата» имеет определенное преимущество – по направлению 
к объекту расположено пять крупных областных городов – Видное, Домодедово, Белые Столбы, 
Ступино и Кашира. Локация очень выигрышна для размещения производства, она дает возможность 
трудоустройства жителям перечисленных городов. 

Кроме того, для размещения производственного объекта в складском комплексе необходимым условием 
является разнообразие логистических маршрутов, доступ к регионам, это преимущества для распределения 
продуктов производства, готовых товаров.

Помимо локации к особым требованиям можно отнести технические характеристики самого складского 
комплекса. Например, для производственных помещений необходимы более серьезные энергомощности, 
должна быть предусмотрена усиленная система вентиляции, особенное внимание уделяется системе 
пожаротушения. Так же в складском комплексе, адаптированном под производственное помещение, должны 
быть усиленные нагрузки на полы (например, под размещение тяжелого оборудования), важно особое 
внимание уделить санитарно-защитной зоне, чтобы, например, производство лаков красок не соседствовало 
с пищевым складом, а также должны быть фильтры для сточных вод, то есть вода от производства должна 
сперва проходить техническую очистку. Ну, и относительно юридически-правового статуса: в здании должно 
быть разрешено размещение не только товар, но и производства. 

Что касается ставок аренды, они выше среднерыночных, поскольку девелопер несет прямые затраты 
на адаптацию стандартного склада под новые требования.

Александра Шакола, 
заместитель директора по аренде 
и маркетингу Radius Group:

Евгений 
Титаренко
Bright Rich | CORFAC 
International

более мелкой нарезки помещения – 
отсутствовать. Важно отметить и то, что 
для многих производств важно наличие 
ворот на нулевом уровне – в том числе, 
крупногабаритных (в отличии от ворот 
докового типа на первом и втором уровнях 
качественных складов), а также возможности 
установки кран-балки. В итоге, по словам г-на 
Фомиченко, наиболее вероятно размещение 
производств в таких складских объектах, 
которые имеют большие лимиты инженерных 
мощностей (или имеют возможность их 
увеличения), расположены поблизости от 
населенных пунктов, где могут проживать 
потенциальные работники, предлагают 
гибкую нарезку площадей и ворота на 
нулевом уровне. Развитие же программы 

промышленной ипотеки окажет влияние 
в большей степени на готовые объекты, 
предлагающиеся для продажи, а также на 
появление новых инвестиционных проектов, 
ориентированных на продажу конечным 
пользователям. Как следствие, на рынке 
может появиться больше новых проектов, 
к примеру, формата light-industrial.

Мы строили, строили 
и наконец…

Евгений Титаренко, партнер Bright 
Rich | CORFAC International также не 
ожидает массового переформатирования 
действующих складских площадок под 
производственные объекты. Собственникам 
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зачастую проще сдать склад «обычному» 
арендатору, даже с определенным 
дисконтом, чем переделывать объект, 
поясняет он. «Но важно понимать, 
о какого рода производителях идет речь: и 
небольшая сборочная линия, и серьезное 
производство с несколькими этапами – 
это все «производство», – поясняет г-н 
Титаренко. – А требования – совершенно 
разные: в первом случае действительно 
нет большой проблемы найти подходящую 
площадку в действующих складских 
комплексах, во втором – важнейшее значение 
имеют те самые мощности и конфигурация 
пространства, позволяющая производить 
необходимые операции». В ряде случаев 
более простым вариантом может стать не 
«докручивание», а продажа складского 
объекта производственной компании, 
которая уже сама будет заниматься всеми 
необходимыми трансформациями. Не всем 
девелоперами интересен и формат built-to-
suit в аренду с производством, прежде всего 
из-за низкой ликвидности объекта – такой 
склад будет практически невозможно сдать 
другому арендатору с другими требованиями. 

В долгосрочной перспективе строительство 
здания под конкретную технологию 
и оборудование, скорее всего, будет 
более эффективным, поддерживает 

Андрей Филатов, генеральный 
директор ППК «Максимиха». «Эксперты 
совершенно верно отмечают перспективу 
роста потребности в производственных 
помещениях, – констатирует он. – В условиях 
глобального изменения рынка и санкционного 
давления, государство будет стимулировать 
развитие внутреннего производства, 
и уже стимулирует такими механизмами, 
как промышленная ипотека. Кроме того, 
рыночные ниши, высвободившееся из-за 
ухода западных компаний, будут замещаться 
производителями из других стран – Ирана, 
Китая, Индии, возможно, Турции. Но станет ли 
это лучшим решением для растущей вакансии 
складов? Не уверен. Склад действительно – 
не самое подходящее помещение для 
размещения капиталоемкого производства, 
в котором доля затрат на оборудование может 
значительно превышать стоимость здания». 

Кроме того, производства будут тяготеть 
к территориям, где возможно максимальное 
получение льгот и преференций, так 
называемым особым экономическим зонам. 
«Мой совет – сдайте склад, как склад, 
пусть и с большим дисконтом, на один-три 
года, – резюмирует г-н Филатов. – Склады 
будут востребованы, как и ранее, и ставки, 
подогреваемые себестоимостью нового 
строительства, пойдут вверх».

Источник: IBC Real Estate

Структура сделок на рынке складской недвижимости 
Московского региона

Андрей 
Филатов
ППК «Максимиха»
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Это место вакантно

По словам Александры Селезневой, коммерческие 
условия по складам для производств будут отличаться 
от стандартных складских объектов за счет стоимости 
подведения и установки дополнительного оборудования, 
а также его адаптации к площадке – как в техническом, 
так и в документальном плане. Чаще всего такие 
инвестиции рассчитываются в виде отдельной суммы, 
а не рентализируются в ставку аренды, отмечает она. 
Это связано с тем, что большинство собственников 
помещений не рассматривает данные изменения 
к помещениям как улучшения, которые позволили бы 
получить больший доход от помещений в будущем. 

Владимир Чиняев, в свою очередь, отмечает, что 
в зависимости от класса здания, ставки могут 
начинаться от 4 000 – 4 500 руб. за кв. м в переделанном 
и дооборудованном объекте класса В- и С, и достигать 
8 000–12 000 руб. за кв. м в объектах класса А. 
Производственный арендатор всегда более сложный, 
соглашается он с коллегами, поскольку требует 
значительных инвестиций в уже существующее складское 
помещение – в итоге для таких арендаторов более 

популярны долгосрочные договоры от 
5 лет и более. «Но относительно высокая 
вакансия на рынке складов – явление 
временное, – повторяет Андрей Филатов. – 
Компании, в том числе, онлайн-ретейлеры, 
активно осваивают параллельный 
импорт, на рынок выходят новые игроки. 
Вторичное предложение, вызвавшее рост 
вакансии, будет исчерпано, и вакансия 
уменьшится до 1-2% не более, чем за 
два года».  Филипп Чайка соглашается: 
к третьему кварталу массовый процесс 
высвобождения качественных складов 
в Петербурге затих. Объем спекулятивной 
вакансии сохраняется на уровне 80 тыс. 
кв.м и еще порядка 33 тыс. кв.м. субаренды. 
В производственном сегменте объем 
качественных свободных площадей 
составляет порядка 80 тыс. кв.м в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
который представлен 2-3 площадками. 
Острый дефицит сохраняется, спрос 
увеличивается как в запросах, так 
и в объеме запрашиваемых площадей. 

Структура сделок на рынке складской недвижимости 
Московского региона
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Текст: Иван Майоров
Фото: WYNWOOD Hotel, 
Hideout, 
ГОСТ Отель 
Менеджмент, 
архив CRE

Тенденции

Уход мировых гостиничных брендов, смена названий, 

отключение от глобальных инструментов бронирования 

и платежных систем, полузакрытые границы, спад внешнего 

туризма, переориентирование с западных гостей на восточных 

и местных продолжают переформатировать «высокий» 

гостиничный сегмент, для которого эти факторы оказались 

наиболее критичными.

Звёзд не хватая

еждународные бренды, придя на российский 
рынок в девяностые годы, полностью 
изменили подход к гостиничному делу, 
вспоминает Наталья Обыденнова, 
генеральный директор УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент». Стандарты сервиса, 
обучение сотрудников без отрыва от 
операционной деятельности, продвижение 
на «международном» уровне – все это стало 
значительным вкладом в развитие отрасли 
в целом, констатирует она. 

Перестройка-2022

Сейчас все кардинально изменилось, но, 
несмотря на временный уход «брендов-
экспатов», отели продолжают работу. 
Перестроить пришлось почти все, начиная 
с развития собственных каналов продаж 
(ввиду отключения от глобальных сайтов 
и систем дистрибуции) и заканчивая 
иногда самим названием. С потрясениями 
гостиницы как курортного, так и городского 

М

Для кого теперь работать отелям «5*»
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типа успешно справляются, считает 
г-жа Обыденнова. «Во-первых, более 95% 
отелей находились не в собственности, 
а в управлении у международных сетей, – 
поясняет эксперт. – То есть даже если 
бренд временно уходит с российского 
рынка, обученные сотрудники не уходят 
вслед за ним.  Вторая же причина, как мне 
кажется – в том, что за два года пандемии 
профессионалам в отрасли удалось 
накопить уникальный опыт антикризисного 
управления, научиться реагировать 
«сверхбыстро», расширить продуктовую 
линейку и арсенал эффективных 
инструментов».

В итоге главные изменения в верхнем 
гостиничном ценовом сегменте в России, 
в первую очередь, связаны не столько 
с уходом брендов, сколько с изменением 
структуры спроса и портрета гостя. 
Усиливается, в частности, тренд близких 
путешествий и «staycation»: москвичи, 
например, активно пользуются данным 
видом услуг с тем, чтобы почувствовать 
себя туристом в родном городе. Задача 
для люксовых отелей, по словам Натальи 
Обыденновой, сейчас как раз в том, чтобы 
соответствовать новой реальности, еще 
лучше понимать своего гостя и предлагать 
ему индивидуальный подход и продукт на 
каждом этапе. 

Цыганочка с выходом

Заявленный уход с российского рынка 
нескольких глобальных сетевых компаний 
(Hyatt –в апреле, IHG, Marriott –в июне) 
начинает материализовываться на 
практике – действующие гостиницы теряют 
доступ к системам бронирования оператора, 
а также право на использование брендов, 
рассказывает Марина Усенко, партнер, 
департамент гостиничного бизнеса 
и туризма Commonwealth Partnership. 
Не исключено, что и другие операторы также 
находятся в активном процессе завершения 
работы в российских активах. 

Пока же загрузка отелей высоких сегментов 
упала в 1,5-3 раза, подсчитывает Михаил 
Багдасаров, заместитель директора, отдел 
стратегического консалтинга и индустрии 
гостеприимства CORE.XP. Причем чем выше 
сегмент – тем больше падение: сегмент 
люкс – в 2,5-3 раза, сегмент Upper Upscale 
(верхний предел высокого сегмента) – 
в 2-2,5 раза, сегмент Upscale (высокий 
сегмент) – в 1,5-2 раза. Однако в цене за номер 
отели серьезно опускаться пока не спешат. 

Пятизвездочные отели чувствуют 
себя очень плохо, соглашается Мария 
Онучина, генеральный директор 
гостиничного оператора 25/7, а их 

Наталья 
Обыденнова
УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент»

Марина  
Усенко
Commonwealth 
Partnership

Михаил 
Багдасаров, 
CORE.XP

Мария  
Онучина
25/7
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развитие и благополучие будут зависеть 
от того, насколько быстро среагируют на 
ситуацию власти. «Иностранцы, даже если 
хотят приехать, не могут этого сделать 
из-за отсутствия платежного средства, – 
поясняет она. – Для визита нужно снять 
наличные у себя в стране, прилететь, 
оформить новую карту с  разрешенной 
платежной системой, положить деньги 
туда и  расплачиваться только ей. Задача 
властей – максимально быстро придумать 
способ, как эмиратскому, китайскому, 
иранскому, индийскому туристу и вообще 
всем, кто готов к нам приехать, иметь 
свободу платежа».

Вадим Прасов, управляющий партнер 
«Альянс Отель Менеджмент», вице-
президент Федерации Рестораторов 
и Отельеров России, поддерживает: 
в ближайшее время «пятеркам» имеет 
смысл ориентироваться на внутренний 
туризм, потенциально – на гостей из 
стран Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии, но пока этого потока нет из-за все 
тех же транзакционных проблем. «Для 
«высокого» гостиничного сегмента 
дефицит международных гостей 
сложно чем-то заместить, а это та 
задача, которая стоит сегодня перед 
менеджментом, – поясняет г-н Прасов. 
– И да, кто-то из них перейдет под 
собственный бренд владельца, но часть 
однозначно не будет форсировать смену 

вывески. В конце концов, юридических 
оснований для ухода у глобальных 
брендов немного, не у всех в контрактах 
прописана сегодняшняя ситуация 
в качестве основания для прекращения 
работы». 

В ситуации некоторого правового 
нигилизма у владельцев отелей, со всей 
очевидностью, есть вопросы/претензии 
к решению брендов, поэтому часть отелей 
продолжит работать с имеющимися 
названиями, просто уже без поддержки 
централизованного маркетинга и продаж 
бренда.  На привлекательности для гостей 
это не отразится, поскольку происходит на 
фоне общей ситуации на рынке, указывает 
Вадим Прасов.

Что в имени тебе 
твоем?

По словам Марины Усенко, в краткосрочной 
перспективе, пока российские границы 
остаются практически закрытыми и объемы 
международного туризма минимальны, 
действующие объекты действительно могут 
прибегнуть к «имени собственному», с которым 
они и так ассоциировалась (например, 
Marriott Moscow Royal Aurora или St. Regis 
Moscow Nikolskaya) или оперативно придумать 
и запустить новый бренд (например, вместо 
Hyatt Regency Sochi – Grand Karat Sochi). 

Однако в долгосрочной перспективе 
подобное решение может оказаться не самым 
эффективным, особенно для отелей высокого 
ценового сегмента, где определяющим 
являются не только имиджевая составляющая, 
стойко ассоциирующаяся с узнаваемым 
брендом, наличие системы бронирования, 
программы лояльности, но и качество 
услуг, известные всем как «стандарты 
бренда». Эти стандарты базируются 
на профессионализме управляющей команды, 
который нарабатывается и заслуживается 
годами и десятилетиями. «Разумеется, 
на практике вполне возможно создать 

Вадим  
Прасов
«Альянс Отель 
Менеджмент»
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«люксовый» отель без привязки к сетевому 
бренду, однако у большинства собственников 
отелей, которые редко глубоко вникают 
в суть операционного бизнеса своих активов, 
всецело полагаясь на профессионализм 
глобальных сетей, на это нет ни времени, 
ни готовности», – уточняет г-жа Усенко.  

Между прошлым 
и будущим

Пока в отелях высокого сегмента 
наблюдается стремление собственников 
сохранить команду и топ-менеджмент, а при 
возможности – еще и бренд, поддерживает 
Наталия Розенблюм, директор по 
гостиничному консалтингу Knight Frank 
Russia. Но в случае, если это невозможно, 
игроки продолжают искать другие решения, 
соглашается она с коллегами: создание 
собственных брендов или привлечение 
существующих отельных операторов на 
рынке. Одним из таких проектов стал отель 

Hyatt в Сочи, который несколько месяцев 
назад провел ребрендинг, и теперь работает 
под именем «Карат». В условиях, когда 
иностранные отельные операторы не 
готовы брать новые объекты в управление 
и вообще стараются не расширять бизнес 
на территории России, в компании называют 
это новым трендом. «Основная стратегия 
владельцев отелей высокого сегмента 
сейчас – создание собственных брендов 
и максимальное сохранение тех стандартов 
сервиса и качества, которые были до этого, – 
резюмирует г-жа Розенблюм. – Насколько 
это удастся – пока сказать сложно, здесь 
необходимо смотреть на результаты работы 
отельных команд в отсутствии бренда хотя 
бы на протяжении года». 

Многое зависит и от конечного 
собственника, добавляет Наталья 
Обыденнова: например, для крупных бизнес-
структур, которые сейчас фактически 
владеют отелями и не планируют далее 

Наталия 
Розенблюм
Knight Frank Russia
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от них «избавляться», логичным 
кажется решение по выбору названия, 
частичного или полностью связанного 
со своим «материнским брендом». 
Особенно, если название материнской 
компании имеет положительный имидж 
и репутацию в своей сфере или на 
национальном уровне. Некоторые из 
отелей, ориентируясь на внутренний 
рынок, возродят «хорошо забытые 
старые» бренды, в том числе, советские: 
гостиница «Москва», гостиница 
«Интурист», отель «Националь» и пр. 
Объекты, работавшие по франшизе, 
продолжат работать в штатном 
режиме, но также уже без западного 
бренда и системы бронирования, 
соглашаются в CORE.XP. Так, гостиницы, 
принадлежащие группе «Сафмар», 
изменили названия (например, Marriot 
Moscow Royal Aurora теперь называется 
Safmar Aurora Luxe). 

Самая высокая средняя стоимость 
за проживание в российских отелях 
среди бизнес-туристов с 1 января 

по 31 мая 2022 года зафиксирована среди 
сотрудников фармацевтических компаний 
(5,5 тыс. руб.), представителей IT- и телеком-
компаний (5,2 тыс. руб.).

При этом чаще всего в российских отелях 
останавливались представители добывающего 
и обрабатывающего секторов и энергетики 
(на 20% больше, чем за аналогичный период 
2021 года, и на 25% больше, чем в 2019 году) - 
на них приходится треть от общего числа 
бронирований деловых туристов. Средняя 
стоимость проживания составила 3,7 тыс. руб.

Сотрудники ретейла сократили свое 
пребывание в российских отелях на треть 
по сравнению с 2021 годом и на 10% по 
сравнению с 2019 годом, они в среднем 
платили 3,3 тыс. руб. за ночь. 

Источник: Агентство делового туризма «Аэроклуб»

Кстати
Не брендом единым

Впрочем, пока среди гостей преобладают российские 
туристы, наличие или отсутствие бренда играет 
второстепенную роль, в то время как общее состояние 
экономики и въездного туризма – первостепенную, 
отмечают в Knight Frank Russia. «В первую очередь бренды 
действительно имели вес для западных клиентов (которых 
сейчас, собственно, и нет), для которых известность 
бренда (вместе с привычными системами бронирования 
и программами лояльности) имели первостепенное 
значение при выборе гостиницы, – соглашается Михаил 
Багдасаров. – Сейчас основные ожидания возлагаются 
на туристов из Китая, которые смогут компенсировать 
загрузку гостиниц в крупных городах России, но – только 
после снятия ослабления коронавирусных ограничений 
в Китае. Спрос же со стороны высоко-платежеспособных 
гостей из арабских стан, которые обеспечивали хорошую 
загрузку отелям высоких сегментов в 2021 году, может 
вернуться частично или в полной мере после окончания 
и в зависимости от исхода спецоперации».  

И с чистого листа

Верно ли то, что гостиницам под новыми флагами 
все-таки придется завоевывать доверие гостей с чистого 
листа?  Не совсем, считают собеседники CRE. У отелей 
высокого сегмента, как правило, внушительная база 
своих лояльных гостей, которые знают эти объекты 
и следят за их развитием, поясняет Наталия Розенблюм. 
«Они понимают, что если до этого они гостили в Hyatt, то 
теперь это – тот же объект, который называется как-то 
иначе, – добавляет она. – В большинстве своем гости 
осознают, что это – те же объекты, которые являлись 
ранее высокоуровневыми сетевыми отелями. Однако 
некий «тестовый» период проверки на прочность 
у этих отелей будет, поскольку необходимо повторно 
подтвердить уровень качества сервиса, цен с тем, чтобы 
постоянные гости сохранили лояльность». 

Марина Усенко соглашается: вряд ли можно ожидать 
какого-то заметного ухудшения качества обслуживания 
(или снижения цен) – по крайней мере, сразу. Любой 
сетевой отель управляется командой опытных 
сотрудников, профессионально подготовленных 
и прошедших все требуемые виды обучения 
соответствующего глобального оператора, напоминает 
она. Более того, именно эти люди работают «на земле», 
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то есть знают свой рынок и клиентов, что называется, 
в лицо. Состоявшаяся же еще в марте 2022 г. «эвакуация» 
иностранных менеджеров (как правило, генеральных 
управляющих) сетевых отелей во многом подготовила 
и собственников, и остающиеся команды к новым 
условиям работы. 

Затратное благополучие

Пока ситуация на внутренних направлениях 
окончательно не стабилизировалась и находится 
в постоянной динамике, а «сила бренда» 
международных игроков слабеет, возможность 
завоевать гостей получат те отели и «высокие» 
санатории, которые смогут сориентироваться 
максимально быстро и предложить лучшее, убеждена 
Наталья Обыденнова. Командам «старых новых» 
отелей на местах придется еще пристальнее следить 
за трендами и использовать инструменты аналитики, 
продолжать внедрять инновационные технологии, 
совершенствовать материально-техническое 
оснащение, предоставляя уникальные гостиничные 
услуги. Необходимо уделять повышенное внимание 
и персоналу – именно клиентский опыт сейчас будет 
решать все. «Новым брендам предстоит сделать эту 
работу либо с нуля, либо – заимствуя опыт иностранных 
коллег, адаптировать под «новую реальность», так 
как их актуальность вызывает сомнения, – поясняет 
эксперт. – Увеличивать бюджет на PR, существенно 
расширять штат, нанимать revenue-менеджеров, 
маркетологов, специалистов по качеству». Кроме 
того, международные операторы использовали свои 
централизованные системы бронирования, а отелям 
под собственным брендом придется активно и быстро 
выстраивать самостоятельные продажи, что и будет 
одной из основных задач коммерческого департамента, 
говорит Наталия Розенблюм.

Для того же, чтобы избежать негативных последствий 
скидочной политики и снижения дохода на номер, 
отели будут сейчас придерживаться стратегии 
диверсификации потоков гостей за счет расширения 
продуктовой линейки и дифференцированного 
продвижения, прогнозирует Наталья Обыденнова. 
Длительное проживание в сервисных апартаментах, 
туры выходного дня с экскурсионным 
сопровождением, романтические пакетные 
предложения с включенными дополнительными 

услугами, аренда пространств 
и номеров отеля для проведения 
фотосессии, свадебные пакетные 
предложения – все это позволяет 
управлять гостевыми потоками, 
частично компенсируя отрицательное 
влияние падения спроса на объем 
услуг, прибыль, устойчивость 
и платежеспособность отеля. 

Строительными 
рядами

С одной стороны, в условиях 
почти полного отсутствия 
платежеспособного иностранного 
турпотока привлекательность 
вложений в гостиничный девелопмент 
временно снизилась, напоминает 
Наталья Обыденнова. С другой – 
сокращение карты полетов основных 
авиакомпаний оказывает влияние 
на переориентацию туристического 
спроса на внутренние направления. 
И спрос этот теперь формируется 
именно на качественные объекты 
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размещения высокого ценового сегмента, 
добавляет эксперт. У опытных российских 
управляющих компаний, имеющих 
в портфолио отели «люкс», в итоге 
появляется беспрецедентная возможность 
развития собственных торговых марок 
и получения новых амбициозных проектов. 
Кроме того, в ближайшее время на 
рынке могут появиться новые объекты 
с запоминающимся позиционированием 
и управляющие компании, 
сформированные из бывших сотрудников 
отелей брендов-экспатов, прогнозируют 
в компании. «Но девелопмент – достаточно 
долгосрочный период, длящийся 
в среднем 2-3 года, – размышляет Наталия 
Розенблюм, – Поэтому то, что мы видим 
сейчас – в основном объекты высокого 
уровня, которые закладывались некоторое 
время назад».

В целом в России продолжается 
девелопмент как отдельных проектов, 
так и крупных комплексных проектов 
курортного направления. Такие лоты 
априори предполагают достаточно 
большое количество номеров и разную 
звездность. Вокруг крупных городов, 
в свою очередь, по-прежнему развиваются 
пятизвездочные объекты. В большинстве 
своем это – загородный формат, поскольку 
города сейчас чувствуют себя хуже во 

многих планах с точки зрения развития 
гостиничного сегмента, который снизил 
свою активность. 

В CORE.XP так же сообщают о работе над 
большим количеством загородных проектов 
и гостиниц на популярных туристических 
направлениях. Сейчас подобные решения 
выглядят крайне привлекательно, 
убежден Михаил Багдасаров – на этих 
рынках и ограничения по международным 
передвижениям в связи с Covid-19 и текущая 
внешнеполитическая ситуация сказались 
крайне положительно, как с точки зрения 
ADR, так и загрузки. Дополнительно интерес 
инвесторов эффективно стимулируют 
меры государственной поддержки: 
субсидированная ставка по кредиту 
для строительства гостиниц на уровне 
5% в совокупности с освобождением от 
уплаты НДС от выручки номеров на первые 
5 лет.  «В топовых локациях Москвы и Санкт-
Петербурга, например, в стадии реализации 
сразу несколько проектов формата «luxury 
отель + апартаменты на продажу», – 
рассказывает, в свою очередь, Михаил 
Аркинд, основатель Hotel Art Consulting 
(Arkind Art Advisory). – Те объекты, где 
предполагалось участие международных 
сетей, в итоге будут открыты под локальным 
брендом собственника или девелопера. Мы 
видим, как быстро меняются названия в уже 

Михаил  
Аркинд
Hotel Art Consulting 
(Arkind Art Advisory)
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действующих отелях. В строящихся объектах это должно 
происходить еще легче. Для проектов же, в которых 
изначально планировалось собственное управление, 
кардинально ничего не поменяется.  Яркий пример – 
питерский проект Hideout рядом с Мариинским театром».

В ожидании

У тех же, кто «продавал бренд» на этапе стройки, 
повышаются требования к маркетингу и живому 
наполнению объекта, продолжает г-н Аркинд. Двух 
козырей – «локация + бренд» – уже может быть 
недостаточно. В итоге обострится реальная конкуренция: 
соревноваться, по его словам, теперь будут смыслы, 
дизайн, арт-наполнение, искренний сервис, еда. «Когда 
по какому-либо из этих параметров тот или иной отель, 
открывшийся в последние 10-15 лет, явно не дотягивал 
до «пятерки», сила бренда однозначно перевешивала, – 
поясняет эксперт. – Сейчас же нам предстоит наблюдать 
за конкурсом качества, а не конкурсом брендов. Ну 
а с футурологической точки зрения, конечно, интересно 
смоделировать процесс возвращения брендов на рынок 
после периода реальной конкуренции независимых 

До 70% 

номеров 
сегодня продаются через 
отельные сайты

объектов, который продлится точно не 
один год». «Пока же мы не наблюдаем 
повышенного интереса, например, 
со стороны азиатских брендов, – 
резюмирует Наталия Розенблюм. – 
Традиционно азиатские бренды были 
достаточно консервативно настроены 
в отношении российского рынка. Это 
также связано с тем, что главная 
сила азиатских брендов в курортном 
сегменте, а Россия, в свою очередь, 
имеет очень малое количество 

Источник: ОСИГ
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регионов, которые по-настоящему 
могут соответствовать требованиям 
международных курортных операторов. 
Мы скорее наблюдаем картину, когда рынок 
пребывает в ожидании решения остальных 
отельных операторов относительно 
масштаба их работы на территории 
России и активного всплеска интереса 
к деятельности российских операторов». 

Марина Усенко добавляет, что в более 
долгосрочной перспективе и с учетом того, 
что рано или поздно объемы въездного 
туризма в Россию будут восстанавливаться, 
а наличие узнаваемых брендов и налаженных 

каналов продаж снова станет критически 
важным, для игроков все-таки есть смысл 
поискать альтернативные варианты сетевых 
компаний. Но что это будут за компании 
и бренды, из каких стран  – покажет время.

Александр Шарапов, президент Российской 
гильдии управляющих и девелоперов, 
президент Becar Asset Management, 
подытоживает: на сегодняшний день 
присутствие западных специалистов 
в гостиничной отрасли уже не настолько 
массовое, как это было раньше, а все 
управляющие заменены на россиян. При этом 
все так же не хватает персонала для работы 
в региональных отелях.  Их обучением, по 
его мнению, должны заниматься реально 
работающие специалисты. Еще одной 
причиной, почему на уровне сервиса не 
скажется уход иностранных брендов, является 
то, что в России он и так традиционно выше, 
чем на Западе. Впрочем, доходам это не 
поможет. Для их восстановления должны 
вернуться иностранные гости – те же китайцы, 
например. И уж, конечно, укрепление рубля 
не делает Россию более привлекательной 
для туристов. Однако глобальной проблемы 
это не вызовет, пока рубль не укрепится до 30 
р/доллар. Крайне важно, чтобы закончились 
курсовые качели – для бизнеса стабильность 
всегда важнее. 

Александр 
Шарапов
Becar Asset 
Management

Испанская компания по анализу данных 
Mabrian провела исследование, стран с самыми 
выгодными ценами на отели в 2022 году. Первые 
строчки рейтинга самых дешевых вариантов 
для проживания уверенно держат Турция, 
Египет и Тунис. 

Турция оказалась единственной страной, где 
цены на пятизвездочные отели снизились почти 
на 10% по сравнению с доковидным 2019 годом, 
при том, что цены на отели 4* выросли на 8,7%, 
то есть в среднем до 100 евро. 

Источник: Агентство делового туризма «Аэроклуб»

Кстати

Примеры новых популярных туристических направлений в России

Источник:  
CORE.XP Аналитика
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ход мировых брендов с рынка в моем 
понимании – большая трагедия. 
Трагедия не потому, что этих брендов 
больше не будет, а потому, что они 
задавали некую планку для развития 
и улучшения независимых отелей, 
например, таких, как наш. 

Отсутствие иностранных туристов – 
тоже большой удар, потому что ты вдруг 
становишься локальным брендом. 
В какой бы большой стране ты ни 
находился, эта локальность начинает 
в определенный момент давить на 
бизнес. Когда команда независимого 
и успешного отеля ощущает себя 
пусть небольшой, но международной 
звездой, у всех расправляются 
крылья. В этот момент сотрудники 
понимают, что полет может быть 
еще выше, все стараются сильнее. 
Постоянный обмен энергией, обмен 

Текст: Эдуард Эмдин, галерист, 
со-владелец WYNWOOD Hotel

К слову

Российские отельеры остались 
ВНЕ КОНТЕКСТА

знаниями, обмен впечатлениями, получение отзывов 
от международных гостей – очень важны для развития. 
Даже отрицательные отзывы показывают, какой аспект 
требует улучшения, где у тебя есть возможность роста. 
Поэтому, и уход мировых брендов, как и международных 
туристов, в моем понимании – большая проблема. И это 
связано со всеми отраслями экономики. 

Нужно вообще осознавать, что в гостеприимстве, как 
и в искусстве, ты не можешь изолироваться и сказать, 
что создаешь что-то отдельное от остального мирового 
контекста. Изоляция это – обрыв энергетических 
связей, который не самым лучшим образом сказывается 
на творчестве. Создание отеля вообще очень похоже на 
работу куратора над большой и интересной выставкой. 
Когда ты много видишь, общаешься, узнаешь, затем, 
в какой-то момент подстраиваешь эти знания под 
свои ощущения и обоснованно предполагаешь, что 
они совпадут с восприятием многих людей, что им 
будет комфортно, интересно, вкусно и они захотят 
возвращаться снова и снова. Это – как шедевр 
большого художника, от которого ты чувствуешь 

У
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энергию и хочешь возвращаться, 
чтобы увидеть его снова. Ведь только 
у оригиналов – настоящая энергетика, 
копия или принт картины Ван Гога 
никогда не сможет симулировать 
впечатление от оригинала. И правильно 
созданный отель действительно похож 
на интересно сделанную выставку, 

В рамках программы 
строительства быстровозводимых 
отелей при поддержке 
правительства РФ больше 
всего новых номеров получит 
Краснодарский край – 
383 комнаты (размер субсидии 
на их строительство составит 
500 млн рублей). Далее 
следуют  Карелия (250 номеров 
и 250 млн рублей) и Приморский 
край (243 и 300 млн руб.).

о которой говорят, и на которую стоят очереди. Эта 
выставка может быть построена на противоречиях, она 
может быть кем-то недопонята, но она будет интересна 
множеству зрителей/гостей. В этом и есть связь между 
искусством и hospitality - из этого и состоит вся наша 
жизнь.

Что же касается переориентации на восточных гостей 
в случае Петербурга, то она, конечно, возможна. 
Но это, кажется, слишком сильно противоречит 
нашему менталитету. Петербург, в первую очередь, 
европейский город, самый западный из городов 
России. Наше, петербуржцев, видение и понимание 
стандартов того, что по-настоящему интересно, 
комфортно, необычно, вкусно – так или иначе связано 
с западным видением. В восточных культурах много 
нюансов, которые не очень легко привить здесь. Если 
это, скажем, Ближний Восток и шейхи, то нам надо все 
замазать золотом, сделать все броским и кричащим 
(tacky). Лично я чувствовал бы себя в таком месте 
очень некомфортно. Если же говорить про Китай, то, 
как отельеру и галеристу, мне всегда был понятен 
западный клиент. С китайскими клиентами я тоже 
научился работать, но так и не смог их по-настоящему 
понять. Это абсолютно иное восприятие мира. 

Для справки
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

CRE Retail

Оборот розничной торговли в России в мае 2022 года сократился 

на 10,1% по сравнению с показателями мая 2021 года, до 3 трлн 

417,7 млрд рублей, сообщает Росстат. Ряд торговых центров уже 

называют спад трафика «колоссальным»: уход иностранных 

брендов, падающие доходы населения в сочетании с переходом 

на сберегательную модель покупательского поведения, лето 

и другие факторы продолжают влиять на сегмент. Эксперты CRE – 

о том, как и чем теперь торговые центры сначала привлекают, 

а потом  удерживают клиентов.

А вас мы 
попросим 
остаться
Как торговые центры 
теперь привлекают 
и удерживают покупателей

П
о данным CORE.XP, подавляющее 
большинство (76,5%) иностранных брендов, 
арендующих площади в ТЦ и объявивших 
о приостановке деятельности, пока 
все-таки сохраняют этот статус в различных 
вариациях – приостановка поставок, 
приостановка продаж, прекращение 
деятельности с продолжением работы 
франчайзи и др. Доля иностранных 

арендаторов, объявивших о приостановке 
деятельности (формируют «скрытую» 
вакансию), в торговых центрах Москвы 
составляет, в среднем, от 10% до 30%.

Среди игроков, принявших решение об 
окончательном уходе с российского 
рынка, доминируют бренды США (Star-
bucks, Nike, Levi Strauss & Co). Решение 
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о приостановке деятельности по-прежнему 
распространяется, главным образом, 
на бренды из Испании (Inditex), Франции 
(Decathlon, Sephora) и Великобритании 
(Mothercare, Jo Malone, MAC). Общий 
уровень вакансии при негативном сценарии 
может достигнуть 15-20% по итогам года. 
Реализация же более благоприятного 
сценария для рынка в виде плавно растущей 
доли свободных площадей и постепенного 
восстановления активности арендаторов 
будет зависеть от темпов восстановления 
возможности импорта продукции. 
В позитивном сценарии, вакансия может 
составить 10-12% по итогам года. И хотя 
рынок, повторяют в компании, по-прежнему 
занимает, скорее, выжидательную позицию, 
которая может продлиться до III-IV квартала, 
выводы о возможных стратегиях сохранения 
покупателей можно делать уже сейчас.

А мы на позитиве

В России сейчас функционирует порядка 
26 млн. кв. м качественной торговой 
недвижимости, из которых, по разным 
оценкам, от 20% до 40% занимали 
«приостановившиеся» арендаторы, 
подсчитывает, в свою очередь, Алексей 
Смердов, инвестиционный директор 
PARUS Asset Management. Перспективы 

развития их бизнеса сейчас оценивать 
крайне сложно. Причем, решение 
иностранного бренда, остаться, продать 
бизнес или продолжить работу по схеме 
франшизы, так или иначе, приведет 
к изменениям в товарной матрице, 
ценовой политике и иным существенным 
параметрам моллов. Появление любых 
новых решений и форматов – прямое 
следствие происходящих изменений, а не 
вынужденное ожидание, указывает эксперт. 
«Все игроки столкнулись с достаточно 
серьезным падением трафика в торговых 
центрах, – соглашается Анастасия 
Довченко, директор департамента 
недвижимости Crocus. – Нужно стараться 
быстро адаптироваться, но инструментов 
для этого, к сожалению, не так много».

Сейчас главное – не упустить все 
возможности и развивать уже существующие 
преимущества торгового центра, полагает 
г-жа Довченко. В первую очередь, 
обратить внимание на развлекательную 
составляющую – несмотря на то, что сейчас 
лето и сезон отпусков, с учетом глобальной 
ситуации многие потенциальные покупатели 
далеко не уехали. В итоге, досуговое 
предложение для семейного потребителя 
как никогда актуально. «Например, 1 июня мы 
предлагали семьям посетить Океанариум 

Алексей 
Смердов
PARUS Asset 
Management

Анастасия 
Довченко
Crocus

Обеспеченность городов-миллионников России качественными 
торговыми площадями на конец первого полугодия 2022 г.

Источник: Nikoliers
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в ТРК VEGAS Крокус Сити бесплатно, – 
делится эксперт. – В этот день посещаемость 
и обороты, особенно ресторанов и точек 
общественного питания, выросли. Стоит 
также рассмотреть возможности временного 
размещения или предоставления постоянной 
локации для картингов. В VEGAS Кунцево был 
запущен как раз такой проект. Важно вообще 
сейчас работать с лояльной аудиторией 
и предоставлять интересное и актуальное 
предложение. Например, проведение 
тематических мероприятий, выставок, 
дегустаций в формате коллабораций 
с арендаторами».

Стоит рассмотреть и не совсем привычные 
предложения – в случае наличия фитнес-
центра с бассейном можно в жаркое время 
предложить посетителю возможность 
поплавать. Нужно в целом стараться 
не упускать любые возможности, 
способствующие росту трафика 
и лояльности, считает Анастасия Довченко. 
И – не бояться экспериментировать. 

Например, жаркая погода – посещение 
бассейна с учетом покупки в торговом 
центре, перечисляет она. Есть новинки – 
предложить посетителю попробовать, 
протестировать новый продукт/новую 
услугу.

Слет 
реконструкторов

 В мировом масштабе трансформация 
торговой недвижимости в торгово-
развлекательную началась давно, 
и пропорции очевидно не в сторону ритейла, 
напоминает Алексей Завьялов, директор 
по международному развитию сети 
фиджитал-парков Hello Park. Семейный 
формат развлечений, организация досуга 
в выходные дни, необходимость развлекать 
детей на каникулах и в будние дни летом 
заставляют клиентов выбирать те места, 
в которых на одном пространстве можно 
получить как можно большее количество 
услуг. В итоге моллы остаются точкой 

Алексей 
Завьялов
Hello Park

Основные пешеходные 
торговые коридоры

Доля вакантных площадей, %
Динамика

I пол. 2021 г. I пол. 2022 г.

Арбат ул. 13,6% 11,9% -1,7 п. п.

Большой Толмачевский пер. 0,0% 0,0% 0,0 п. п.

Камергерский пер. 13,7% 22,0% 8,3 п. п.

Климентовский пер. 0,0% 0,0% 0,0 п. п.

Кузнецкий мост ул. 22,9% 51,2% 28,3 п. п.

Лаврушинский пер. 78,5% 57,1% -21,5 п. п.

Никольская ул. 9,0% 13,3% 4,3 п. п.

Ордынский тупик 39,4% 17,4% -21,9 п. п.

Пятницкий пер. 1,0% 4,2% 3,1 п. п.

Рождественка ул. 9,8% 9,8% 0,0 п. п.

Садовнический проезд 0,0% 7,8% 7,8 п. п.

Столешников пер. 8,8% 7,2% -1,6 п. п.

Тверской проезд 50,0% 50,0% 0,0 п. п.

Третьяковский проезд 0,0% 0,0% 0,0 п. п.

Динамика вакансии в стрит-ретейле по типу торговых коридоров, 
I полугодие 2022 г. к I полугодию 2021 г.
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притяжения, но люди выбирают их уже не по принципу 
близости к дому или большого ассортимента магазинов 
одежды, а по принципу появления новых услуг, 
уникальных и интересных развлечений. Например, 
в американском Лас-Вегасе пространство одного из ТЦ 
представляет собой квест с интерактивной выставкой, 
музеем и иммерсивными зонами одновременно. «Моллы 
ближайшего будущего будут совмещать в себе огромные 
пространства для развлечений, фудмоллы, гипермаркет 
или же шоурумы с точками выдачи заказов (одежды, 
инструментов и других товаров), – прогнозирует Алексей 
Завьялов. – А в нашей стране многие ТРЦ  уже довольно 
сильно устарели, большая их часть построена в нулевые 
годы, и практически не отвечает запросам современной 
аудитории».

Многие торговые центры стараются активнее 
присутствовать в популярных социальных сетях (хотя 
с марта по понятным причинам это стало намного 
сложнее): создают виртуальные аватары «консъержей» 
или «талисманов» моллов, и от их лица ведут страницы 
с тем, чтобы привлекать новых посетителей и размещать 
анонсы мероприятий. Какие-то объекты в итоге 
(например, «Авиапарк» в Москве) уже давно стали местом 
притяжения молодежи и локацией для съемок контента 

В I полугодии 2022 г. в Москве было открыто три торговых центрах совокупной 
арендопригодной площадью 25 тыс. кв. м. Это стало минимальным значением для 
столичного рынка по итогам первого полугодия с 2010 г., и составляет 11% от общего плана 
девелоперов, анонсированного до конца года. 

Согласно предварительным анонсам девелоперов и оценкам вероятности переноса сроков на 
более поздние периоды, объем ввода в 2022 г. может достигнуть 227 тыс. кв. м, что на 20% ниже 
показателя 2021 г. В 2023 г., при условии сценария не ухудшения текущей конъюнктуры, объем нового 
ввода может составить порядка 400—450 тыс. кв. м с высокой вероятностью переноса сроков до 50% 
прогнозного объема. Байконур»* (GLA 8 400 кв. м) и ТЦ «Нагорный» (GLA 4 000 кв. м). 

Продолжается  тренд на открытие малоформатных торговых центров (они формируют 80% всего 
объема нового строительства в этом году), а также проектов транспортно-пересадочных узлов. 
При этом ввод крупноформатных проектов мы увидим не ранее 2023 г. 

В текущей ситуации, учитывая небольшую долю приостановивших работу западных брендов 
в малоформатных ТЦ, сегмент показал себя как более устойчивый и продемонстрировал даже 
прирост покупательского трафика в сравнении с 2021 г. потенциального ухода данных арендаторов 
на уровень вакантности в торговых центрах мы сможем оценить не ранее IV кв. 2022 г., когда будут 
достоверно известны финальные решения ритейлеров о продолжении бизнеса в РФ.  

 Источник: Nikoliers

Кстати

видеоблогеров, делится наблюдениями 
Алексей Завьялов. Огромные 
пространства открытых парковок 
все чаще используют как концертные 
площадки. «Пересмотр общего формата 
ТРЦ, выделение развлекательных 
активностей в отдельный блок, 
увеличение их числа, объединение 
арендаторов по принципу детских/
семейных/взрослых развлечений 
в единые кластеры, разработка единых 
абонементов для посещения нескольких 
направлений, – перечисляет эксперт 
свои «рецепты», как сначала привлечь, 
а затем удержать покупателей. – 
Конечно, реклама, промомероприятия 
или организация необычных для ТРЦ 
форматов, к примеру, организация 
детских лагерей в периоды каникул 
с образовательной и развлекательной 
программой. Как для ритейла, так и для 
торговой недвижимости актуальны 
пересмотр обустройства пространств 
в сторону более технологичных, 
с добавлением интерактивных 
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элементов, привлекательных игровых 
механик, появления интересных зон отдыха».

Таким форматом, по его словам, могут 
стать мультифункциональные иммерсивные 
пространства, когда одно и то же помещение 
за счет установленной техники можно 
использовать под разные нужды. Подобные 
концепции могут появиться вместо 
некоторых закрывающихся кинотеатров. 
Там можно будет проводить интерактивные 
дискотеки, открывать планетарии, 
устраивать сеансы познавательных 
фильмов, показы мод с открытием шоурумов, 
проводить интерактивные выставки 
и показы иммерсивных спектаклей. «Есть 
ведь довольно простые примеры, как 
привычные форматы развлечений за счет 
фиджитал-технологий получают вторую 
жизнь и добавляют WOW-эффект моллам, – 
продолжает г-н Завьялов. – Например, 
боулинг с проекционными дорожками».

Некоторые собственники ТРЦ готовы 
инвестировать в новые точки притяжения 
посетителей сами – в Hello Park уточняют, 
что обычно это игроки, которые владеют 
торговыми центрами и в других странах 
и наблюдают за рынком «из будущего». 
«При дефиците соответствующих 
арендаторов можно самим организовать 
что-то простое (не особенно затратное) 
и обязательно – общедоступное, – 
соглашаются Кира и Рубен Канаян, 
«Kanayan Retail&Development 
Consulting». – Например, зона тренажеров 
торгового центра, где люди занимаются 
сами. Есть и отечественный, и зарубежный 
опыт организации зон уличных 
тренажеров, где доступ бесплатный или 
за символическую цену. Доход будет 
компенсироваться за счет хорошего 
функционирования всех остальных 
арендных площадей, а также за счет 
общепита, сопутствующих товаров и услуг».

– Сильный мировой тренд – wellness. McKinsey оценивает будущее этого рынка в 1,5 трлн 
долларов. Потребительский интерес к сфере, безусловно, растет во многих странах, включая 
Германию, Бразилию, Японию, Великобританию и США.  В понимании потребителей wellness 
включает в себя нескольких компонентов: заботу о внешности, спорт, фокус на здоровье, в том 
числе ментальном, и благополучие в широком смысле. 
В целом же в разных странах приоритеты у разных форматов: в Японии – у услуг красоты, 
в Германии – у фитнеса, в Китае и США – у нутрицитологии (здорового питания). Активно 
осваивают международные рынки услуги в сфере красоты, такие как FaceOnly, FaceFit, FacePro. 
Beauty-студии, в основе философии которых здоровый подход без медицинского вмешательства 
и уколов, стали чаще открываться в жилых комплексах, бизнес- и торговых центрах. 
В России мы видим серьезный интерес и развитие фитнес индустрии и ее форматов: 
инновационных сухих фитнесов, EcoDigital – фитнеса без персонала, как XFitPoint, набирающего 
популярность в жилых комплексах, апартаментах и отелях, коллабораций спортивных студий 
и модных брендов, например тренировки Reboot на Усачевском и Центральном рынке. 

Во всех сегментах ретейла все более успешными становятся открытые и гибкие 
пространства, с постоянным обновлением  продуктов и диверсификацией по группам товаров. 
Гастропространства и барные кластеры называли «нисходящим» трендом. Однако справедливо 
отметить развитие и трансформацию этого бизнеса: поиск конкурентных решений в концепции 
«Еда плюс ретейл». Это теперь может быть bookcafe и библиотека с элементами коворкинга, 
гастролавка с баром или кафе, кафе и магазин по продаже товаров и аксессуаров для дома.

Александра Чиркаева, 
директор по аренде и развитию коммерческой 
недвижимости ГК «Пионер»:

Кира и Рубен 
Канаян, 
«Kanayan 
Retail&Development 
Consulting»
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Хорошо забытое 
новое

Анна Никандрова, партнер Nikoliers, 
впрочем, отмечает, что проекты, которые 
были успешны до закрытия магазинов 
международных брендов, не столкнулись 
с катастрофическим спадом трафика – 
покупатели продолжают туда приходить. 
Что касается участников рынка, которые не 
имеют серьезного запаса прочности и для 
которых закрытие иностранных магазинов 
вызвало критичный отток посетителей, 
то, по словам г-жи Никандровой, стоит 
подойти к задаче стратегически, 
и решить: смогут ли они найти на 
высвобождающиеся площади точечную 
замену в аналогичных сегментах ретейла 
(если таких площадей не много) или стоит 
говорить о реконцепции объекта в целом. 
Какие-то маркетинговые мероприятия, 
привлечение клиентов акциями во 
втором случае не окажут глобального 
воздействия на цифры трафика, убеждены 
в Nikoliers. Однако мы будем продолжать 
наблюдать активный рост в столичных ТЦ, 
например, доли в GLA фитнес-центров, 
волейбольных площадок, beauty-сегмента, 
дарксторов (в подвальных и расположенных 
вне основного молла помещениях), 
а также узкоспециализированных 
студий сайклинга, танцев и кроссфит-
тренировок. «Эти профили не могут 
заменить полноценных якорных 
арендаторов, формирующих основной 
конвертируемый трафик, однако могут 
удачно повысить трафик в «проблемных» 
галереях, а также привлечь в объект 
новую целевую аудиторию, ранее не 
посещавшую конкретный ТЦ, – поясняет 
Анна Никандрова. – Текущий кризис вряд 
ли в полной мере можно сравнивать 
с предыдущими, как и предпринимаемые 
торговыми центрами меры. Сегодня 
мы, в некотором смысле, переживаем 
уникальные события. Перспективы 
торговых центров сегодня действительно 
связаны с изменением стратегии развития, 

возможностью быстрой смены концепции, 
состава арендаторов, точечной работе 
с целевой аудиторией, оперативных 
решениях, решимостью собственников. 
А перестроить сознание, пожалуй, 
самая сложная задача – и не одного 
собственника, а всей управленческой 
команды».

Каждому – свое

В итоге конкретных инструментов, 
подходящих всем, нет и не появится. 
Однако в Niloliers рекомендуют 
обратить внимание на проекты, которые 
в 2020 году работали в направлении 
онлайн-присутствия: онлайн-витрины 
арендаторов, инициативы, расширяющие 
вывод предложения торгового центра 
в онлайн-пространство на фоне падения 
интереса к посещению из-за снижения 

Чем и как привлекать теперь покупателей, 
удерживать и повышать конверсию?

1. В условиях снижающейся покупательской 
способности и выхода вперед товарного предложения 
постоянно следить за актуальностью товарного 
предложения для аудитории торгового центра. 

2. Обеспечивать комфортные условия и атмосферу 
пребывания в торговом центре.

3. Если локация позволяет, подключать социальную 
составляющую – торговый центр может и должен 
нести досуговую функцию.

4. Расширять сервисное предложение.

5. Делать объекты местом получения позитивного 
опыта, несмотря на закрытые магазины и смену 
моделей потребления. Например, в июне в ТРК ПИК 
в Санкт-Петербурге мы провели  акцию в поддержку 
балтийской нерпы, которая не только принесла массу 
позитивных эмоций посетителям, но и позволила 
оказать помощь животным. 

 Источник: Nikoliers

Анна 
Никандрова
Nikoliers

Кстати
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предложения позволят не покинуть поле 
зрения потребителей. В любом случае 
следует организовать и поддерживать 
глобальную онлайн-коммуникацию с тем, 
чтобы мотивировать посещение торгового 
центра потенциальными покупателями. 
«Например, наш проект «РИО рядом», 
запущенный в прошлом году, в рамках 
которого мы делаем обучающие видео 
с арендаторами, показал, что аудитории 
онлайн-коммуникация с торговым центром 
интересна, можно сказать, ожидаема», – 
продолжает Анна Никандрова. 

По части же площадей (которые будут 
высвобождаться якорными операторами 
с целью сокращения занимаемой площади 
и оптимизации расходов) можно ожидать 
реализацию сценария субаренды части 
помещения операторами, реализующими 

комплиментарную к основному 
якорю продукцию. Например, товары 
для дома/мебель + бытовая техника, 
спорттовары + фитнес/спортивные студии, 
перечисляет Иван Артемов, директор, 
руководитель направления ритейл 
консалтинга CORE.XP. 

Значительным плюсом является 
наличие отделки в помещениях, 
теоретически более комфортные условия 
аренды, возможная синергия якоря 
и субарендатора. Вероятно, все большее 
распространение в моллах получат 
и проекты sharing economy - в части 
временного пользования/краткосрочной 
аренды товаров, которые нужны лишь 
изредка (товары для ремонта, туризм, 
спорттовары и т.д.). 

Какие же форматы в итоге мы получаем 
для торговых центров – не новые, но 
актуальные, резюмируют Кира и Рубен 
Канаян. Во-первых, зоны «все про еду» 
(продажа и общепит), но с акцентом 
не на впечатления и деликатесы, а на 
массовость. Затем – комбинированный 
формат «товар и услуга в одной точке», 
он может сочетаться с индивидуальным 
обслуживанием и кастомизацией, 
то есть «заказ под клиента». 
В ряде торговых центров возможна 
замена формата «супермаркет» на 
«составной магнит» (фреш-маркет, 
специализированная зона, универмаг 
open-space). «О таких форматах снова 
надо задуматься, во-первых, ради 
стабильности и перспективы, – поясняют 
эксперты. – Зависимость от сетей будет 
возрастать, а торговые центры все 
время будут пребывать в страхе: как 
поступят арендаторы, уйдут ли, свернут 
деятельность в регионе либо просто 
перейдут в другой торговый центр. 
Во-вторых, специализированные мелкие 
магазины могут представить интересный 
покупателю ассортимент, отличающийся 
от предложения сетей». 

Иван  
Артемов
CORE.XP

Структура иностранных арендаторов, 
приостановивших деятельность в РФ, 
по площади, I полугодие 2022 г.

Источник: Knight Frank Research
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Текст: Вадим Михайлов
Фото: Архив CRE

CRE Retail

«Золотое яблоко» теперь продает детскую одежду, 

роботы-пылесосы и товары для животных, Сбер – 

делает одежду, «Ташир» – открывает мебельные 

магазины, Л`Этуаль – аптечные корнеры и работает как 

маркетплейс. Выход бизнесов в непрофильные сегменты 

в кризис эксперты называют «риском за шампанское» – 

премия неочевидна, но попробовать можно.

На пробу
Игроки начинают выходить 
в непрофильные сегменты

К
рупные игроки продолжают запускать 
магазины под зонтичным брендом: так, 
«Магнит» открыл сеть хозяйственных 
магазинов в дополнение к продуктовым, 
аптеке и косметике. О планах выхода 
в мебельный сегмент и товары для дома 
активно заявляют продавцы бытовой 
техники – в частности, на фоне ухода IKEA и 
других западных компаний. 

«Золотое яблоко», например, планирует 
пойти дальше пылесосов, и открыть 
продажи аптечных товаров, рассказывает 
Роман Бойко, генеральный директор 
ООО «Урбитек ФМ». Первый аптечный 
киоск с безрецептурными лекарствами 
компания запускает в Екатеринбурге. Как 
сообщила в мае в интервью РБК гендиректор 
«Золотого яблока» Анна Кошкина, 
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компания экспериментирует с новыми 
товарными категориями, выбирая их по 
простому принципу — смежные с основным 
ассортиментом продукты, которые могут 
понравиться покупательницам. В сети 
в итоге уже продавались хозтовары, колготки 
и белье, правда, со временем из-за дефицита 
площадей ретейлер все-таки решил частично 
увести их в онлайн. В будущем игрок 
собирается продавать также постельное 
белье, солнцезащитные очки и косметички.  

В свою очередь, классические оффлайн-
ретейлеры переходят к модели 
маркетплейса, сообщают в CORE.XP. Модель, 
где ретейлер обеспечивает «встречу» 
продавца и покупателя, является устойчивой 
в контексте получения прибыли в кризисных 
условиях, и вписывается в такую меру 
поддержки, как легализация параллельного 
импорта, указывают эксперты компании. 
Так, «Л’Этуаль» уже запустил маркетплейс 
на базе существующего онлайн-магазина.  
«ВкусВилл» теперь тоже продает не только 
свои товары, но и является посредником для 
других производителей, открыв в онлайн-
приложении каталог «Супермаркет», – 
продолжает Роман Бойко. – Яндекс.Маркет 
начал торговать подержанными сумками 
люксовых брендов. Сейчас вообще время 
возможностей и перепрофилирования, 

и, безусловно, Яндекс и Сбербанк 
стоят во главе нововведений.  Все 
проекты, безусловно, пилотные, а значит 
рискованные, но сейчас – самое время 
для такого рода рисков».

В новые форматы, особенно на фоне 
ухода иностранных арендаторов из 
торговых центров, активно идут и крупные 
девелоперы. Так, в июле девелоперская 
группа «Ташир» запустила сеть магазинов 
по продаже товаров для дома – первый 
Zebra Home открылся на площадях 
торгово-развлекательного центра Kvartal 
на Аминьевском шоссе. Общая площадь 
торгового объекта – около 1000 квадратных 
метров, инвестиции в проект - более 
150 млн рублей. В будущем девелопер 
собирается открывать более крупные 
магазины, площадью до 10 тысяч квадратных 
метров. Сейчас основным поставщиком для 
новой сети стал текстильный центр «РИО» 
в Иваново, который сам «Ташир» открыл 
в 2011 году; в составе специализированного 
комплекса – более 500 магазинов по 
продаже текстильной продукции. Однако 
игрок ведет переговоры и с новыми 
поставщиками. 

Для успешного развития нового 
направления, особенно захвата 

Роман  
Бойко
ООО «Урбитек ФМ»

Динамика ввода торговых площадей 
в качественных ТЦ Москвы по кварталам, 2019–2022П 

Источник: Nikoliers
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крупной доли рынка, когда открывается 
стратегическое окно возможностей, 
как правило, нужно две составляющие: 
инвестиции, достаточные для 
стремительного развития, и готовность 
гибко реагировать на меняющиеся 
ситуацию, условия или потребительское 
поведение, перечисляет Луиза 
Улановская, основатель консалтинговой 
компании Lanska Group, преподаватель 
Высшей Школы бизнеса НИУ ВШЭ. И если 
с первым фактором для развития новых 
направлений у крупных корпораций 
и экосистем проблем нет, то второй – 
гибкость – обычно оказывается слабым 
звеном. Процесс принятия решений в любой 
экосистеме или крупной компании – будь 
то госбанк или федеральный ретейлер 
проходит через длинную цепочку анализа 
рисков, согласований, инвесткомитетов, 
поясняет она. Успех выхода на рынок 
гиганта в непрофильном для основного 
бизнеса направлении плотно завязан 
именно на готовность быстро принимать 
рыночно обоснованные, но иногда 
неочевидные решения. А дополнительную 
устойчивость на раннем этапе новому 
непрофильному направлению придает 
его связанность с клиентами экосистемы 
и крупной компании, из которых 
и формируются первые потребители. 

«Инноваторы и последователи по 
классической диффузии инноваций могут 
быть органично сформированы из текущих 
лояльных клиентов, готовых тестировать 
новые продукты или услуги, делиться 
мнением и служить первопроходцами, – 
уточняет г-жа Улановская. – Через короткое 
время они переключатся на что-то новое, 
а непрофильное направление сможет 
развиваться дальше через потребителей 
раннего большинства. Схема универсальна 
и работает на любом рынке – от доставки 
веганской еды на дом до продажи 
пылесосов косметическим ритейлером. 
Но все это работает только при условии 
стремительной и гибкой реакции на 
вызовы рынка, что, повторюсь, для крупной 
корпорации может стать камнем, о который 
споткнется гигант». 

Российские компании в большинстве 
сегментов розничной торговли и услуг 
фиксируют падение оборота. Сильнее всего 
пострадали кинотеатры, продавцы одежды, 
обуви и электроники. Вырос объем продаж 
по сравнению с прошлым годом только в 
сегментах продуктовых магазинов у дома 
и товаров для строительства, дачи и сада.

Луиза 
Улановская
Lanska Group, 
НИУ ВШЭ

Источник: Платформа ОФД

Кстати

Динамика уровня вакантности торговых площадей 
в ТЦ Москвы, 2010–П1 2022

Источник: Nikoliers

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

20
18

20
19

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
20

20
21 П

1
20

22

5,0%

3,0%

2,0%
2,8%

6,0%

8,0%

12,0%

10,1%

8,6%

9,1%

10,7%
11,5%

13,0%



68

Текст: Елена Пикунова, 
генеральный директор 
агентства мобильной 
рекламы Zen Mobile 
Фото: Архив CRE

Тренды 
и тенденции

Рынок e-commerce стремительно растет – особо крупный скачок 

произошел после 2020 года, когда пользователи поняли, что 

для большинства рутинных операций необязательно выходить 

из дома. По данным исследовательского агентства Oberlo, 

к 2024 году оборот электронных продаж составит 6,4 триллиона 

долларов – это в 2 раза больше, чем в 2019 году, до пандемии.

Приложение, от 
которого нельзя 
отказаться

Р
азработка приложений для электронной 
торговли – это не просто модный тренд, 
а необходимость для того, чтобы оставаться на 
плаву. Какие тенденции разработки приложений 
сейчас актуальны и какие нововведения будут 
усиливаться в ближайшее время?

Чего пользователям ждать 
от приложений интернет-магазинов
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Дизайн

Внимание к UX

Современные приложения – 
это уже не просто «урезанная» 

версия сайта. Это полноценный ресурс, часто даже 
с дополнительными возможностями. Поэтому приложения 
должны быть максимально удобными и учитывать 
пользовательское поведение именно в контексте 
мобильных устройств.

Если раньше приложения разрабатывались по 
«остаточному» принципу, как модификация основного 
сайта, то теперь для их создания привлекаются 
специалисты и дизайнеры именно в области мобайла. 
То есть работа над дизайном приложения становится 
такой же глобальной, как и над внешним видом сайта.

Не редизайн, а улучшение 
конверсии

Тенденция глобально «перерисовывать» приложение 
раз в 2-3 года, в соответствии с новыми трендами, 
уходит в прошлое. Полный редизайн может вызвать 
негатив у пользователей, которые уже привыкли 
к старому интерфейсу. Новая тенденция – это частичные 
«незаметные» улучшения, которые вносятся на основе 
аналитики. Да, такой подход более трудозатратный – 
нужно постоянно анализировать конверсию, быть на 
связи с разработчиками, тестировать нововведения. 
Но он позволяет постоянно улучшать пользовательский 
отклик и всегда иметь актуальный дизайн.

«Полезные» разделы 

Приложение перестает быть «безликим» интернет-
магазином. Сейчас, в эпоху изобилия, пользователь 
выбирает тот или иной ресурс не только по наличию товаров, 
но и по полезности. Например, он с большей вероятностью 
сделает заказ там, где о товаре представлена более полная 
информация, даны советы по его использованию. 

Современные приложения не только продают, но 
и вовлекают. В них появляются «полезные» разделы, 
интерактивные блоки, элементы геймификации – то есть 
те механики, которые не только продают, но и побуждают 
пользователя чаще заходить в приложение.

Взаимодействие 
с пользова-
телями

Индивидуальный  
подход

Мобильные ресурсы в принципе предполагают 
более персонализированное общение. Если для 
большинства людей компьютер – это рабочий 
инструмент, то смартфон – это средство для 
коммуникации, и персонализированные сообщения 
здесь воспринимаются более органично. 

Пользователь будет намного лояльнее относится 
к вашему приложению, если именно для него там 
будут появляться специальные скидки, предложения, 
бонусы. Например, вы можете предлагать ему 
еженедельную подборку товаров, основываясь 
на его интересах. Или начислять бонусы за покупки 
в «любимых» категориях. 

Двусторонняя  
коммуникация

Смартфон для большинства пользователей – это 
средство для общения. И если ваше общение с клиентом 
будет двусторонним, то это повысит его лояльность. 

Чтобы выстроить диалог, на помощь приходят 
пуш-сообщения и чат-боты. Это позволит лучше 
выяснить потребности клиента и предлагать ему больше 
персонализированных предложений.

Интеграция  
с соцсетями

Несмотря на то, что количество соцсетей в России 
сократилось, их популярность не уменьшилась. 
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь и не собираются 
из нее уходить, поэтому, чтобы сделать общение 
с пользователями более плотным, интегрируйте 
соцсети в свое приложение. Например, вы можете 
разместить в YouTube ролики с полезной информацией, 
дать ссылку на Telegram-канал с актуальными 
новостями или создать рассылку во «ВКонтакте», 
которая будет знакомить с вашими самыми выгодными 
предложениями.
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Разработка

Зерокодинг

Разнообразные платформы, 
позволяющие «собрать» онлайн-
ресурс без использования кода, 

становятся все мощнее. Чего стоит только популярная 
Tilda – из конструктора простейших лендингов 
она превратилась в полноценный дизайнерский 
инструмент, который прилично экономит время 
для несложных задач. Свои no-code платформы 
есть и для приложений: так, простой интернет-
магазин можно собрать с помощью ресурса Ecwid, 
разработать мобильное приложение – на основе Adalo 
или Glide, создать интеграции – в Zapier. Конечно, 
зерокодинг подойдет не для всех задач, но для 
простого e-commerce приложения или тестирования 
MVP его возможностей однозначно хватит. 
Отсутствие кода делает разработку более быстрой 
и позволяет оперативнее получить обратную связь от 
пользователей для дальнейшей доработки.

Автоматизация

Использование автоматизации не только экономит 
время сотрудников, но еще и позволяет избежать 
ошибок из-за человеческого фактора. Сейчас 
автоматизировать можно практически все бизнес-
процессы – от общения с пользователями до логистики. 
Часто все это выстраивается в единую ERP-систему, 
которая обеспечивает автоматическое управление 
финансами, IT-инфраструктурой, аналитикой, продажами 
и производством. Что касается приложения, то 
автоматизация позволяет оперативно передавать 
заказы пользователей на склад, сообщать им о статусе 
заказа, отвечать на популярные вопросы и отслеживать 
активность, чтобы затем составлять отчеты для 
дальнейшей маркетинговой стратегии.

Динамическое ценообразование

Постоянно меняющаяся экономическая ситуация 
заставляет по-другому взглянуть на ценообразование. 
«Держать» постоянные цены уже не выгодно – истинная 
стоимость может меняться в зависимости от спроса, 
курса валют, сезона и многих других факторов. И чтобы 
получать прибыль, необходимо предлагать товар именно 

по такой цене, по которой клиенты могут купить его 
сейчас и при этом не уйти в минус.

Чтобы отслеживать активность пользователей по 
поводу того или иного товара, существуют специальные 
ресурсы – например, uXprice, Competera, AllRival. Они 
анализируют цены конкурентов и дают рекомендации по 
поводу релевантной стоимости ваших товаров.

Покупки

Покупки по подписке

Появившись в сфере СМИ, подписки 
перекочевали сначала в IT, а затем 
в e-commerce. Выглядит это 

так – пользователь оформляет в приложении подписку 
на товар и регулярно получает его, пока не отменит 
подписку. Это удобно для недорогих товаров, которые 
имеют свойство быстро заканчиваться, например, для 
предметов гигиены – гелей для душа, одноразовых 
станков, салфеток. Пока эта механика в России не очень 
популярна, но в ней есть потенциал, так как после 
пандемии многие пользователи осознали удобство 
постоянных заказов через приложения.

Оплата криптовалютой

Конечно, пока это только гипотетическая тенденция. 
Но с популяризацией криптовалюты она становится 
все более реальной. Сейчас использование «крипты» 
для оплаты товаров и услуг в РФ запрещено, но 
глобальная ситуация постоянно меняется, поэтому 
нужно держать руку на пульсе и на всякий случай 
изучить этот вопрос. 

Альтернативные  
способы оплаты

Опять же, в связи с мировой ситуацией, доверие 
пользователей к банкам уменьшается, поэтому 
следует продумать альтернативные способы оплаты 
товаров, помимо привычной банковской карты. Кроме 
традиционных наличных, сюда можно включить 
подзабытые Qiwi-кошельки и ЮMoney. Многим 
пользователям спокойнее закинуть немного денег на 
кошелек, специально предназначенный для покупок 
в приложениях, чем прикреплять к сервису свою карту.
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Новые тренды

Голосовой поиск

Современный ритм жизни 
заставляет делать многие вещи 
на бегу, в том числе и серфить 
по e-commerce приложениям. 
А это намного удобнее с помощью 

голосового ввода. Например, уже сейчас 43% людей 
покупают в интернете с помощью голосового поиска. 
К тому же не стоит забывать и о пользователях 
с ограниченными возможностями – отсутствие 
голосового поиска автоматически исключает их из 
числа ваших потенциальных клиентов. Все современные 
приложения, наоборот, сейчас стремятся к адаптивности. 
И к тому же набор текста голосом чаще всего используют 
зумеры – именно они станут наиболее платежеспособной 
аудиторией через несколько лет.

Видеоконсультации из магазина

Внедрение видеоконсультаций позволило «М-Видео» 
улучшить конверсию в 10 раз. Почему бы не взять это на 
вооружение? Многие покупатели предпочитают личное 
посещение магазина для того, чтобы посоветоваться 
с консультантом и сделать правильный выбор. При этом 
покупка через приложение намного удобнее. Если вы 
объедините удобство онлайн-заказа и пользу консультаций 
в своем приложении, то конверсия в покупку повысится.

Заключение

Если резюмировать все вышесказанное, то разработка 
приложений интернет-магазинов учитывает две 
глобальных тенденции – персонализацию и упрощение 
разработки. Все это вытекает из имеющейся мировой 
ситуации – заказы через интернет становятся все 
популярнее, приложений появляется все больше, 
поэтому выигрывает тот бизнес, который быстрее 
предоставит пользователям наиболее полезное 
и удобное приложение. При этом идеальное 
приложение должно:

• учитывать интересы конкретного пользователя и быть 
готовым к диалогу с ним;

• быть удобным и полезным;

• принимать различные способы оплаты;

• помогать пользователю при выборе товара 
(с помощью консультации или онлайн-примерки);

• быстро адаптироваться к требованиям пользователей 
(тут помогут автоматизация и зерокодинг для 
реализации тестовых функций).

При этом необходимо постоянно отслеживать тенденции, 
не только в сфере разработки, но и в глобальной 
экономике, чтобы быть готовым к изменениям. 

Источник: DataInsight

Эффект «притяжения»

Oффлайновая 
непродовольственная 

розница*

Универсальные 
маркетплейсы

Остальной 
eCommerce

Чем eCommerce 
в целом и маркетпейсы 
в частности крупнее 
и «заметнее», тем 
быстрее идет переток 
к ним из оффлайн-
ритейла

Площадь кругов пропорциональна объему сегмента за 2021 год, 
толщина стрелочек примерно пропорциональна объему перетока
* Без учета продаж автомобилей и топлива
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Текст: Ирина Буренко, 
коммерческий директор 
R4S Group
Фото: из открытых 
источников

CRE Retail

Казалось бы, все экономические кризисы похожи один на другой, 

но при этом каждый по-своему уникален: по силе разрушения  

или, напротив, возрождения. Давайте проследим, чем при схожих 

сценариях развития нынешний кризис отличается от прошлых. 

И оценим, в какой ситуации рынок коммерческой недвижимости 

окажется в ближайшие годы.

От кризиса 
к кризису

З
а последние 20 лет мы прошли через 
несколько потрясений. Часть из них 
были глобальными, другие – локальными. 
Общий сценарий при этом таков: рынок 
от расширения переходит к избыточному 
предложению, затем наступают рецессия, 
плато и восстановление. Другими словами, 
кризис для нас – это рост вакансии, 
тогда как оздоровление – высокий спрос 
максимума имеющихся на рынке площадей. 

Впрочем, замечу: отсутствие вакансии 
также негативно сказывается на рынке, ведь 
невозможность удовлетворить спрос на 
«квадраты» ведет к их удорожанию.

Каждый кризис приводит к снижению ставок 
аренды. При этом меньше других страдает 
сегмент стрит-ретейла. В условиях падения 
спроса на 40-50% ставки аренды в ретейле 
к концу 2008 года упали на 10-35%.

Как экономические потрясения 
разных лет влияли на стрит-ретейл
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Однако кризис – это не только падение ставок, но 
и замораживание рынка. Сделки перестают заключаться, 
потому что собственники не хотят продавать и сдавать 
с дисконтом, а покупатели и арендаторы хотят 
получить сверхликвидные варианты по существенно 
скорректированной вниз цене. Так происходило в 2008-м 
и на протяжении большей части 2009 года. 

Затем, по мере преодоления кризиса, наблюдался 
рост деловой активности, при этом покупателей стали 
интересовать объекты со сроком окупаемости 8-9 лет. 
В первом полугодии 2010 года экономика почувствовала 
себя лучше, ставки отыграли более половины величины 
падения, а к концу 2010-го года стрит-ретейл вернулся 
к докризисным показателям – вакантности на уровне 7% 
и норме окупаемости в 10 лет.

Вакансия класса «люкс» 

В 2014 году крымская кампания дала нам рекордную 
вакансию: свободными оказались 20% помещений стрит-
ретейла класса «люкс», за которыми раньше нужно было 
стоять в листе ожидания. Многие западные бренды тогда 
предпочли отказаться от флагманских бутиков в центре, 
за которые они отдавали по $4-5 тыс. за квадратный метр 
в год.

Ставки на престижных Петровке, Б. Дмитровке, Кузнецком 
Мосту опустились до $2 тыс. Вместе с тем новую жизнь 
обрели торговля и общепит на Никольской, Пятницкой, 
Маросейке и Рождественке, ставших более популярными 
у москвичей и гостей столицы.

На пешеходных улицах Москвы 
закрытые магазины международных 
брендов составляют почти

К осени 2015-го в Москве общий уровень 
вакантности достиг 8-12%, этот период 
был рынком покупателя и арендатора, 
собственники вынуждены были идти 
на серьезные уступки. Это, конечно, 
не касалось топовых мест с высокой 
проходимостью.

Вслед за локдауном

Особняком от других потрясений стоит 
коронакризис, который стал наиболее 
болезненным для всех сегментов 
коммерческой недвижимости, в том 
числе и стрита. Многие собственники 
помещений соглашались перейти на 
процент от оборота, снижали арендные 
ставки, предоставляли каникулы 
по оплате аренды, давали отсрочку 
платежа. Улицы, популярные среди 
прогуливающихся и отдыхающих горожан, 

№ Бренд Страна происхождения Профиль Ценовой сегмент

1 Vilhelm Parfumerie США Парфюмерия и косметика Выше среднего

2 Li-Ning Китай Спортивные товары Средний

(+5,3 п. п за полгода и +4,6 п. п. за год), 
сообщают  в  Knight Frank Russia.

12%
площадей

Динамика выхода международных операторов на российский рынок, шт.

Источник: Knight Frank Research
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запестрели предложениями об аренде. 
Больше всего пострадали туристические 
места и офисные локации. Маросейка, 
Мясницкая, Покровка, Старый и Новый 
Арбат потеряли львиную долю вывесок. 
Устояли продуктовые, аптеки, банки 
и взлетели пункты выдачи «у дома».

В начале 2022 года со снятием 
ограничений ретейл почувствовал 
свободу и приготовился к возрождению, 
но не успел вздохнуть – и тут новое 
потрясение. Трафик московских 
моллов упал на 30%, а по стране 
падение составило 23% относительно 
допандемийного уровня. Зарубежные 
бренды (а их доля в крупных ТЦ 
составляла от 10 до 40% арендаторов) 
взяли паузу или ушли из страны. 

Легче всего нынешние сложности 
переносят торговые центры районного 
масштаба, где площади занимают, как 
правило, отечественные компании. 
В районниках доля западных брендов 
среди арендаторов редко превышает 3-5%.

В стрит-ретейле ситуация примерно 
похожая – в целом на улицах столицы 
международные сети фаст-фуда и 
fashion-ретейлеры занимали не более 
5% площадей. Но для отдельных улиц 

это закрытие значительное и, возможно, поворотное в их 
дальнейшей судьбе. Текущий кризис сильнее всего ударил 
по работе в России продавцов люксовых брендов одежды, 
обуви, косметики и аксессуаров, которые располагались 
в Столешниковом переулке и на Дмитровке. Многие из 
брендов закрыли свои магазины и прекратили поставки.

Формально пока их площади не вакантны. Но думаю, если 
зарубежные люксовые бренды примут окончательное 
решение уйти и расторгнут договоры аренды, их места 
оперативно займут успешные российские бизнесы. 
Столешников – это зона сверхконцентрированного 
платежеспособного трафика, и вряд ли у качественной 
площадки со свободными планировками на самой дорогой 
улице Москвы возникнут проблемы с арендой. 

Триллионы готовы 
вернуться

В любом кризисе все циклично: за падением происходят 
стабилизация и восстановление, покупательская 
способность снижается, а затем отложенный спрос 
возвращается. Сейчас у россиян деньги – на депозитах 
в банках. По данным Центробанка, в сегменте краткосрочных 
депозитов (1-3 мес.) россияне поставили исторический 
рекорд: за март в банки внесли столько, что в годовом 
исчислении прирост составил 8,5 трлн руб. А ранее в периоды 
высоких процентных ставок, например, на рубеже 2014 и 
2015 годов, этот показатель был в пределах 2 трлн руб.

Но депозитные ставки уже стремительно снижаются, 
а сроки сверхвыгодных процентов заканчиваются. 
А это значит, что уже вскоре деньги вернутся в оборот 
экономики. И в этот момент для бизнеса особенно важно 
оказаться в нужное время в нужном месте, на трафике 
своего потребителя.

И еще одно важное дополнение. Нынешний кризис наглядно 
продемонстрировал нам устойчивость рынка стрит-ретейл 
даже в форс-мажорных обстоятельствах: необходимость 
в каждодневных покупках и спонтанном шоппинге просто 
не может исчезнуть. Опытные инвесторы понимают, что за 
стабильность в наше время нужно платить, но не нервными 
клетками, а доходностью. Если еще несколько лет назад 
мы говорили об окупаемости вложений в стрит за 10 лет, 
то сейчас настало то время, когда инвестору, стремящемуся 
гарантировано обезопасить свой капитал, нужно будет 
психологически принять иные показатели. 

Эксперты компании R4SGroup 
проанализировали рынок торговой 
недвижимости столицы за второй 

квартал 2022 года. Так, по сравнению 
с I кварталом 2022 года активность арендаторов 
возросла практически вдвое, в то время как 
арендные ставки на ликвидные объекты, 
как и после коронавирусного локдауна, 
не претерпели существенных изменений. 
За три прошедших месяца спрос арендаторов 
на торговые помещения группы компаний R4S 
увеличился вдвое относительно II квартала 
ковидного 2021 года и I квартала текущего года.
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