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великий локдаУн
текст: максим Барабаш

фото: роман кужелев, архив CRE Retail

Как минимум до 1 мая из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов 
россии не работают торговые точки, кроме аптек, зоомагазинов, продуктовых, 

салонов связи и магазинов с товарами первой необходимости; другие 
товары все еще можно купить с доставкой или забрать самостоятельно. 

также закрыты любые заведения общественного питания, кроме формата 
«на вынос» и с доставкой, запрещены все спортивные, зрелищные, 

публичные и другие массовые мероприятия, закрыты парки и усадьбы. Уже 
сейчас понятно, что режим самоизоляции будет продлен – одни игроки 
говорят о снятии ограничений «после майских», другие – в конце мая, 

третьи – в конце июня. Эксперты CRE Retail – о том, как жил, живет, будет жить 
и чем успокоится рынок торговой недвижимости и ретейла.

ппо прогнозам международного валютного фонда, из-за коронавируса и об-
вала цен на нефть падение ВВП России в 2020 году составит как минимум 
5,5%. Почти четверть россиян полностью лишились дохода из-за пандемии 

и связанных с ней ограничительных мер, сообщают в Институте государственного 
и муниципального управления НИУ ВЭШ. Эксперты убеждены, что экономика в Рос-
сии как минимум в течение двух лет будет пребывать в состоянии рецессии.

В CBRE уже сейчас оценивают спад ежедневного трафика на рынке торговой не-
движимости в 70%, а снижение оборотов всего бизнеса, за исключением продуктово-
го и аптечного, – до 90%. В ITD Properties говорят об 1,6 трлн руб. в виде недополучен-
ной прибыли. Например, индустрия развлечений «заснула» полностью, ресторанный 
бизнес переориентировался на доставку заказов на дом, сократив при этом обороты 
на 72%. Алдынай Юмбуу, партнер по развитию бизнеса и управлению недвижимостью 
компании RRG, приводит оценку запаса прочности у малого и среднего бизнеса – 
не больше одного месяца. Для ресторанов (с высокими операционными издержками) 
этот срок в среднем составляет три недели, для некоторых видов бизнеса с интел-
лектуальным трудом (IT, консалтинг) – максимум два месяца. «страшно и страшно 
интересно одновременно ныне происходящее: смотрите, как за период последних, 
довольно спокойных с точки зрения крупных катаклизмов, 70–80 лет “полевел” весь 
мир, – размышляет Наталья Круглова, независимый эксперт. – Ведь реакция властей 
почти всех стран на коронавирус – это ответ на запрос электората на патерналист-
скую роль властей, на заботу о гуманистических ценностях и ценностях человеческой 
жизни. Пренебрегаемыми оказались ценности и достижения капитализма и либе-
рализма. В жертву заботе о населении принесли экономику и свободы этого самого 
населения. зачем? Понятно, что за этим всем просматриваются интересы каждого 
из акторов: рынки давно были переоценены, спреды между стоимостью актива 
и его доходностью почти нивелировались, ставки по консервативным размещениям 
стали близкими к нулю или отрицательными, и ощущался дефицит инвестиционных 
инструментов. сейчас же, после восстановления после эпидемии, экономика снова 
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придет в движение, ускорится оборот денег, прирастет денежная 
масса, произойдет перераспределение активов».

Выход из кризиса «мира в целом» не будет долгим, убеждена 
г-жа Круглова: коронавирус – не война, и жертв, объективно, не-
много, инфраструктура не разрушена, а монетарная политика фи-
нансовых властей ключевых стран направлена на дополнительные 
вливания денег в экономику и смягчение фискального регулирова-
ния. Все это дает основания предполагать, что весна-2020 – это та-
кое «досрочное лето», и вслед за ним придут и отложенный спрос, 
и новые инвестиционные возможности, указывает эксперт. Другое 
дело – с чем мы встретим мир после карантина? «Описанный выше 
сценарий – это общий тренд, это прогноз поведения глобальных 
рынков, – уточняет Наталья Круглова. – У нас же, конечно, ситуация 
будет развиваться драматичнее, хотя и в русле этого, как говорят 
социологи, “большого тренда”. с учетом того, что вся плата за про-
стой российской экономики в период действия ограничительных 
мер возложена властями на бизнес, а также из-за очень сдержан-
ных мер властей по снижению фискальной нагрузки и практически 
отсутствующих – по дофинансированию экономики, мы увидим 
гораздо более жесткий сценарий: многие компании просто не пе-
реживут кризис, крупные компании, компании с госконтролем или 
госучастием получат дополнительные возможности для поглоще-
ний и приобретения активов, население, на которое бизнес, в свою 
очередь, перекладывает затраты через сокращения и снижения 
зарплат, существенно потеряет в платежеспособности. за счет того, 
что бизнес не готов взять на себя социальную нагрузку, которую 
возложило на него государство, мы видим, и увидим в дальнейшем, 
“оскал” капитализма – через тотальное и выборочное секвестиро-
вание и так невысоких доходов и льгот работников». Гуманизация, 
в русле которой было хорошим тоном вести бизнес, сменится 
очень жестким соревнованием, где за сократившийся «пирог» 
будут биться наиболее эффективные менеджеры внутри компаний 
и компании между собой – на рынках. При этом в разных сегментах 
динамика этих событий будет отличаться разным градусом драма-
тизма, прогнозирует Наталья Круглова.

Многие предприятия столкнутся с пробле-
мами, связанными с потоками наличности, 
и будут бороться за сохранение текущей 
операционной деятельности. С закрытием ТЦ 
и введением ограничений на поездки роз-
ничная и гостиничная индустрия, безусловно, 
ощутят волновой эффект COVID-19. Трудно 
предсказать, каким будет доверие потребите-
лей, когда жизнь вернется к «нормальной».

Прямая речь

ричард 
маркуард,
исполнительный 
вице-президент, 
инвестиционные 
операции LCP Group

Режим самоизоляции придал ускорение сег-
менту e-grocery – спрос на доставку продуктов 
вырос в 20 раз в Москве и в 10 раз в регио-
нах. В FoodTech приходят компании, которые 
до коронавируса не интересовались онлайн-
сегментом: чтобы удержать на плаву основной 
бизнес, они перепрофилируются под доставку 
продуктов из гипермаркетов.
Продуктовая корзина более-менее вернулась 
к привычному набору: это овощи, фрукты, 
охлажденная и замороженная продукция, 
а также молочные продукты. Присутствуют 
и консервы, но запасаются ими уже не такими 
огромными объемами, как в начале эпидемии. 
Если в первую неделю самоизоляции и за не-
делю до нее покупатели заказывали по 10 па-
чек круп (гречка, рис), теперь они вернулись 
к объему по одной-две пачке. Пользуются 
спросом средства личной гигиены и средства 
для уборки. Вес среднего заказа, который 
раньше составлял 25 кг, вырос и теперь при-
ближается к 40–60 кг. Средний чек увеличился 
до 6500 рублей в Москве и до 5000 рублей в Пе-
тербурге – до пандемии он составлял 3600 ру-
блей в среднем по сервису.

Прямая речь
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неторговый квартал 
Из всего качественного объема торговых площадей в москве 
на данный момент работает около 16%, подсчитывает Владислав 
Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL. Даже 
при текущих сроках приостановки деятельности некоторые ретей-
леры вынуждены будут покинуть рынок, некоторые – сократить ко-
личество точек и приостановить планы по развитию. есть и те, кто 
продолжает развитие, но все же – больше будет примеров опти-
мизации сетей и сокращения количества магазинов, продолжает 
эксперт. В рамках торговой недвижимости это очевидно приведет 
к росту доли свободных площадей.

На конец 2019 года вакантность в качественных торговых цен-
трах столицы составляла 4,1%. До начала пандемии в JLL говорили 
о прогнозе на конец 2020 года в 5% за счет нового ввода, но сейчас 
цифры будут существенно выше. В целом по москве эта доля со-
ставит 8–10%, а для ключевых тЦ вырастет с текущих 1,2% до 3–4%. 
Это – в сравнительно оптимистичном сценарии, когда массово 
не закроются кинотеатры и другие крупные форматы после снятия 
ограничений.

Однако, согласно оценке потребительской активности, прове-
денной «сберДанные», уже в марте 2020 года по сравнению с мар-
том 2019 года расходы населения увеличились на приобретение 
товаров следующих категорий: лекарственные препараты (+22,2%), 
вино-водочная продукция (+8,9%), товары для строительства и ре-
монта (+18%), товары для домашних животных (+16,5%), продукты 
(+8,9%), бытовая техника и оборудование (+21%). сокращение рас-
ходов произошло в категориях – салоны красоты (-12,9%), общепит 
(-17%), fashion (-18%), развлечения (-41%). сильнее всего, по мнению 
собеседников CRE Retail, упал оборот в fashion-сегменте. здесь, 
по разным данным, оборот только за первую неделю неофициаль-
ного карантина снизился на 95%, сообщает Олег Ткачев, гене-
ральный директор и соучредитель компании Sputnik, разработчик 
систем управления товарными запасами. Примерно 90% сетевых 
брендов закрыли свои магазины в торговых центрах.

Другим товарным сегментам повезло несколько больше: по сло-
вам Олега ткачева, порядка 40% магазинов хозтоваров закрылось 
в первую неделю карантина (включая представителей малого 
и среднего бизнеса), а оборот хозтоваров снизился на 60%. супер- 
и минимаркеты пока держатся; суммарно их оборот снизился 
всего на 30%, так же, как и аптек. Неплохо идут дела и у алкомар-
кетов – там проседание оборотов составляет всего 16%. В итоге 
весь ретейл разделился на три лагеря: те, кто открыт и работает 
в прежнем режиме, те, кто нашел возможным переквалифици-
ровать бизнес в формат доставки, ПВз или to go, и те, кто закрыт 
напрочь, резюмирует Михаил Петров, генеральный директор Smart 
Estate Moscow. «К последним относятся весь развлекательный 
сегмент, фэшн-ретейл, частично – косметика и т. д., – перечисляет 
г-н Петров. – Объявленная самоизоляция с приправой штрафов 
за нарушение “не карантина” приведет к закрытию огромного 
числа балластовых магазинов, которые сети сохраняли по разным, 
не связанным с прямым извлечением прибыли причинам. также 
нас ждет массовое сокращение штата сотрудников – оплачивать 
персоналу заработную плату без оборота смогут себе позволить 
только крупнейшие игроки. Это – несмотря даже на меры поддерж-
ки правительства, которые недавно озвучил президент. Парадокс 

Все происходящее сейчас мне чем-то напоми-
нает шок, который испытал местный рынок по-
сле введения санкций в 2014–2015 годах. То же 
самое и в сегодняшней ситуации: нервозность, 
паника, неопределенность. Но люди и рынки 
чрезвычайно быстро адаптируются к новой 
реальности и цифровому миру. И это – только 
начало. Что касается отношений арендаторов 
и собственников – и те и другие понимают, что 
они сейчас оказались в одной лодке и зависят 
от разумности друг друга. Очевидно, что нужно 
искать компромиссы.

Прямая речь
виталий 
можаровский,
cтарший партнер Bryan 
Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP, 
руководитель практики 
недвижимости 
и строительства

Практически вся традиционная книжная розни-
ца и дистрибьюторы не работают, все форматы 
книжных офлайн-магазинов закрыты. В неко-
торых регионах есть небольшие послабления, 
и наши клиенты пытаются открывать магазины 
формата «стрит». Но, к сожалению, текущий 
трафик очень низкий. Интернет-магазины 
региональных книжных партнеров работают, 
но говорить о какой-то компенсации потерь 
продаж в офлайне не приходится. Сейчас основ-
ные каналы продаж для нас – это Е-сом и FMCG.
Если говорить про продажи через интернет, 
то здесь основные драйверы роста – гипермар-
кеты. Монопродуктовые книжные интернет-
магазины не показывают похожей динамики 
роста. Важно отметить, что «Эксмо» первым 
на книжном рынке начало развивать сотрудни-
чество с сетевым ретейлом. 

Прямая речь
анатолий 
норовяткин,
директор 
по дистрибьюции 
издательства «Эксмо»
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российских кризисов, к сожалению, не приводит к обновлению 
и прогрессу в отрасли, а монополизирует ее сегменты. В первую 
очередь под ударом сегодня малый бизнес. Огромное количество 
предпринимателей испытывают стресс и разочарование в выбран-
ном пути, многие сойдут с дистанции. По оценке сбербанка, в мсБ 
задействовано порядка 25,6% всех рабочих мест РФ, и этого до-
статочно, чтобы самым серьезным образом задуматься об истинной 
роли малого бизнеса в экономике страны».

сами власти оценивают число закрывшихся только в москве 
магазинов в 50 тысяч. Правительство РФ уже включило, напри-
мер, торговлю одеждой, обувью и авто в перечень пострадавших 
от коронавируса отраслей. «Но меры государственной поддержки 
бизнеса остаются размытыми, они не охватывают многие категории 
торговых операторов, – соглашается Оксана Мостяева, руководи-
тель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield. – 
Пока непонятно, в каком объеме будет осуществлена поддержка 
собственников тЦ. Постановление правительства РФ предусматри-
вает меры поддержки арендодателей по уплате налогов (имуще-
ственного, земельного) и арендной платы на землю при условии 
предоставления арендаторам отсрочки по уплате аренды (100% 
во время режима повышенной готовности или Чс, 50% – после 
завершения режима повышенной готовности или Чс до 21 октября 
2020 года). Постановление также рекомендует рассматривать воз-
можность предоставления скидки по арендным платежам. Действие 
постановления распространяется только на отрасли из списка наи-
более пострадавших от коронавирусной инфекции, среди которых 
к сфере торговли относятся общественное питание, турагентства 
и бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахер-
ских и салонов). На практике собственники и арендаторы ищут 
выходы из сложившейся ситуации самостоятельно – предоставля-
ются скидки на арендную плату или арендные каникулы закрытым 
магазинам. Однако не всегда удается найти компромисс».

По словам г-жи мостяевой, о размере скидок сейчас говорить 
пока очень рано. так, многие сетевые девелоперы не взимают 
аренду на период самоизоляции и официально закрытого тЦ, 
но просят оплачивать операционные и коммунальные расходы, 
с чем арендаторы не согласны. можно констатировать, что стороны 
точно еще находятся в процессе переговоров, указывает эксперт. 
Кроме того, судя по практике прошлых кризисов, если в стране слу-
чаются такие скачки в экономике, то период скидок небольшой: как 
правило, квартал. «По моим данным, примерно 20% торговых цен-
тров предоставили значительную скидку закрытым магазинам, – 
делится михаил Петров. – 10% заключили дополнительные согла-
шения на процент с оборота с минимальной выплатой в рамках 

Пандемия не нанесла никого ущерба ретейлу 
и девелопменту, она только обострила и без 
того печальное состояние этих отраслей, 
в котором они пребывают последние 5–7 лет. 
Накопившиеся проблемы и без пандемии 
не дали бы возможности развития. Мы уже 
давно вступили в цифровую эпоху, и панде-
мия показала – все, что основано на «циф-
ре», продолжает функционировать. Все, что 
было связано с «аналоговым» миром, умерло 
в один момент после объявления каранти-
на. Технологии цифрового мира уже меняют 
потребителя, а он в ответ ждет изменений 
от ретейла и девелопмента, но этого не про-
исходит. Постпандемический мир нам подарит 
ускоренное изменение ретейла и торговых 
комплексов, и мы увидим, как быстро появят-
ся «Магазины 4.0», «Торговые комплексы 4.0», 
которые станут более компактными, с более 
быстрой доставкой, мощной экосистемой.

Прямая речь
Борис 
агатов, 
независимый 
эксперт 
по инновациям 
в ретейле

В перспективе года можно говорить о том, что 
оборот розничной торговли снизится, по на-
шим прогнозам, на 8%, оборот общественного 
питания – до 15%.
В сегменте стрит-ретейла происходит ровно 
то же самое, что и в сегменте торговых центров. 
По моим прогнозам, уровень вакансии в стрите 
достигнет уровня в 15%. Произойдет это за счет 
того, что какие-то игроки не сумеют спасти свой 
бизнес в текущих условиях, максимальные по-
тери понесет сегмент общественного питания, 
где выживут сетевые и диверсифицированные 
по потребителю проекты. Хуже всего будет сег-
менту сувениров и товаров для туристов.

Прямая речь
валерий 
трушин,
руководитель отдела 
исследований 
и консалтинга IPG.Estate

михаил
михайлов

ТРЦ «Бутово 
Молл»

ольга 
Яруллина
S. A. Ricci

наталья
моисеева
ТРК MARi

екатерина 
сизанова 

CBRE
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стоимости эксплуатации, 25% полностью предоставили арендные 
каникулы на период закрытия, 10% предоставили незначительные 
скидки и 35% отказались предоставлять скидки. тем не менее си-
туация меняется каждый день, и УК вслед за указами правительства 
и городских властей также быстро меняют свою политику».

Идет затяжная полемика, соглашается Александр Морозов, 
генеральный директор S. A. Ricci: абсолютно все арендаторы хотят 
скидок и рассрочек. «Но арендодатель не может на это пойти – 
иначе не выживет сам, – поясняет г-н морозов. – собственнику 
сейчас предстоит пройти захватывающую и интересную психоло-
гическую игру: нужно понять, кто из арендаторов действительно 
“на грани” и не выживет, а кто – хочет смягчить удар, сохраняя 
жизнеспособность». «По нашим данным, примерно 80% арендато-
ров собственники коммерческих помещений предоставили скидки 
от 50% до 80%, в некоторых случаях стороны договорились о пол-
ной отмене арендной платы за март и апрель, – сообщает, в свою 
очередь, Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижи-
мости Knight Frank St Petersburg. – собственники смотрят, как даль-
ше будут развиваться события, и, возможно, продлят эти условия 
и на май, если будет аналогичная ситуация. Вообще, те собствен-
ники, у которых уже есть негативный опыт прохождения кризисов 
в 2008 и 2014 годах, когда они не дали скидку на ставку и надолго 
остались без арендатора, сейчас довольно охотно идут на уступки. 
Примерно 20% собственников, у которых не было подобного опыта, 
заняли довольно жесткую позицию и не идут навстречу своим 
арендаторам, ожидая, что быстро смогут найти нового, что доволь-
но оптимистично в текущей ситуации».

Наталья Круглова поддерживает: большинство опрошенных 
ею владельцев снижают арендную плату на 20–50%, арендодате-
ли мест общественного питания оставляют лишь «коммуналку». 
лишь единицы стоят на том, что секвестировать арендную плату 
не нужно, и основной мотив в этом случае – апелляция к росту 
объема доставки. Однако, с учетом постановления правительства 
об отсрочке арендных платежей, арендаторы имеют сильную пере-
говорную позицию, убеждена Наталья Круглова. И, несмотря на все 
то же отсутствие уточнения некоторых ключевых аспектов этого 
постановления, практика снижения уже получила широкое рас-
пространение и будет расширяться. «Несколько крупных одежных 
сетей инициативно прислали собственникам уведомления о том, 
что они рассматривают пандемию как форс-мажор и отказываются 
выполнять свои обязательства по выплате арендной платы, – напо-

Логистическая отрасль на фоне остальных – 
в более выгодном положении. Торговля и зна-
чительная часть производств продолжают 
работать – это не остановило грузоперевозки.
Что касается дефицита, то, помимо дезинфици-
рующих и средств индивидуальной защиты, мы 
уже ощущаем нехватку по отдельным товар-
ным группам. Среди них: ноутбуки, смартфоны, 
планшеты, крупная бытовая техника. Ключевой 
вызов для игроков сегмента e-commerce – огра-
ниченность ресурсов. Прежде всего, сейчас уси-
ленная нагрузка – на контактные центры. Не все 
компании имеют опыт организации работы 
в пиковые периоды, следствие которых – значи-
тельное увеличение числа обращений и времени 
диалога. Второй момент – ограниченность логи-
стических мощностей и неготовность к динамич-
ному расширению операционной платформы.

Прямая речь
александр 
лозовский,
директор 
розничной сети 
«Ситилинк»

Участники продуктового ретейла находятся 
в несколько ином положении, чем другие игроки 
торговли – у нас нет ограничений на ведение 
бизнеса в условиях апрельских «нерабочих 
дней». В первую половину апреля спрос был 
высоким. Однако введение пропускного режима 
в Москве и Московской области несколько ухуд-
шило ситуацию. Мы замечаем небольшой спад 
покупателей.
На данный момент у нас только один гипермар-
кет расположен в ТРЦ – на юго-западе Москвы 
в ТРЦ «Саларис». Там мы сократили на пару часов 
время работы, чтобы иметь возможность за ночь 
полноценно дезинфицировать магазин. В тече-
ние дня также проходит обработка всех критич-
ных поверхностей, внутри магазина размещена 
информация о необходимости покупателям 
соблюдать меры безопасности.
Кроме того, начиная со второй половины марта 
у нас в разы выросли заказы как через наш 
собственный онлайн-магазин, так и через пар-
тнеров – сервис доставки Igooods. Сейчас мы 
активно наращиваем мощности.

Прямая речь
виктория кутузова, 
руководитель корпоративных 
коммуникаций Globus
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минает Наталья Круглова. – Далее, насколько мне известно, каждый 
тЦ вел переговоры с ними индивидуально, и решения не носили 
системного характера. Например, крайнюю позицию заняла питер-
ская “Галерея”, отказавшись рассматривать возможность снижения 
арендной платы арендаторам. В целом же, я думаю, мы увидим 
веер решений, уже опробованный в предыдущем кризисе, а имен-
но – рассрочка вместо снижения, переход на процент от обо-
рота с контролем отчетности торговой точки, переход к формуле 
“коммуналка+эксплуатация” с дальнейшим выходом на рассрочку 
или процент от оборота».

Большинство договоров аренды в марте были подписаны без 
дисконта по арендной ставке, констатирует Екатерина Сизанова, 
старший аналитик отдела исследований рынка CBRE. а в рамках 
долгосрочных договоров аренды многие собственники пошли на-
встречу ретейлерам: скидки ресторанам и кафе, обороты которых 
снизились до 90%, начинались от 20–30% на 1–2 месяца до полного 
освобождения по арендной плате на период с 28 марта по 5 апре-
ля. смягчение коммерческих условий (скидка от 20% до 30% на ба-
зовую арендную ставку или оплата арендатором только расходов 
на эксплуатацию) было в первую очередь предоставлено арендато-
рам таких профилей, как развлечения, фитнес, рестораны и кафе. 
тем не менее в I квартале, а именно в марте, более 70% собствен-
ников тЦ москвы не предоставили скидки по арендной плате или 
арендные каникулы, однако стали рассматривать скидки на апрель.

В свою очередь, Михаил Михайлов, управляющий партнер 
ТРЦ «Бутово Молл», прогнозирует, что режим самоизоляции 
будет продлен как минимум до середины июня. Последующее 
поэтапное восстановление нормальной работы займет не менее 
четырех месяцев, а соблюдение мер социального дистанциро-

С самого начала пандемии перераспределился 
спрос потребителей. Естественно, в лидерах – 
средства личной защиты. Помимо них, самый 
большой рост объемов сейчас у косметики 
(+186%), детских товаров (+164%), книг (+157%), 
спортивного инвентаря (+146%), электроники 
(+139%). Под удар попало все остальное – то, что 
используется за пределами квартиры. Больше 
всех пострадали сегмент одежды и обуви (-77%), 
товары для активного отдыха и рыбалки (-48%), 
подарки и сувениры (-33%).
Из-за карантинных мер и экономической 
ситуации онлайн-торговля начала активно раз-
виваться. Те, кто еще не успел сформировать 
digital-отделы и выйти на рынок e-commerce, 
начинают искать возможности сделать это 
быстро. Как следствие, растет трафик интернет-
магазинов, площадок онлайн-продаж. Увели-
чилась нагрузка, в том числе и на логистику. 
Неконтролируемый наплыв заявок наблюдается 
при заказе продуктов питания.

Прямая речь
виталий 
легошин,
CEO федеральной 
логистической 
компании IML 
в Санкт-Петербурге

Наши потери оцениваются уже практически 
лишением 80% арендного потока. Мы полно-
стью перепрофилировали работу управляю-
щей и эксплуатационной компании. Оператив-
но организовали управление собственными 
силами на всех наших объектах. Полностью 
пересмотрели график затрат на снижение или 
отказ от услуг.

Прямая речь

ольга вальчук,
генеральный 
директор АО 
«Региондевелопмент»

рафал 
Яскула
DAKO 

Professional 
Team

дмитрий 
свешников

CBRE

елена
кислицына 

CBRE

Ярославна 
шилова 

 «Магазин 
Магазинов»
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вания и ограничения на массовые скопления людей сохранятся 
гораздо дольше. И это – при условии отсутствия дальнейших не-
приятных сюрпризов по эпидемической части. «До прояснения 
реальных сроков и порядка снятия ограничительных мер оце-
нить финансовые последствия для бизнеса крайне сложно, – по-
лагает эксперт. – Каждая неделя простоя, кроме прямых убытков, 
приводит и к удлинению сроков восстановления нормальной 
работы тРЦ с точки зрения посещаемости и товарооборота. Я бы 
вообще не стал выделять сейчас какие-то сегменты, отрасли как 
наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации – плохо всем. 
И уж тем более, не искал бы бенефициаров этого кризиса – их 
нет. В текущей ситуации и собственники тЦ, и арендаторы силь-
но связаны друг с другом. многие сетевые ретейлеры уже на-
чинают процесс оптимизации расходов на персонал и сокраще-
ние торговых точек. скорее всего, многие предприятия малого 
и среднего бизнеса не переживут режима самоизоляции. также 
важно понимать, какого рода поддержка в итоге будет оказа-
на гражданам и бизнесу от государства. Вопрос – в поддержке 
всех отраслей, а не только малого и среднего бизнеса. Пока все 
озвученные меры в отношении владельцев арендного бизнеса 
несут в себе много неопределенностей и не способны повли-
ять на ситуацию в целом. Не нужно забывать, что у владельца 
тРЦ также есть кредитные обязательства, налоговая нагрузка, 
расходы на содержание объекта, ФОт и т. д. Но наша основная 
задача сейчас – это максимально снизить расходы и сохранить 
существующих арендаторов».

Рынок аренды торговых помещений может просесть в среднем 
на 20–30%, а на восстановление после эпидемии понадобится 
2–3 года, считает Ольга Яруллина, директор департамента тор-
говой недвижимости S. A. Ricci. «сейчас наступил такой момент, 
когда никто не может сказать, как будет, – резюмирует Наталья 
Моисеева, руководитель отдела маркетинга ТРК MARi. – Никто. 
такой ситуации еще не было, поэтому нет опыта, нет выводов, 
и смоделировать поведение людей мы можем только с большей 
или меньшей степенью вероятности. Добавляет непонимания 
и непрозрачность поведения правительства в данном вопросе. 
В общем, все гадают на кофейной гуще. мои подсчеты основаны, 
в частности, на наблюдениях за ситуациями в других странах 
и на тех задачах, которые решаются за счет карантина коронави-
руса. Начиная с конца апреля потихоньку начнут снижать градус 
напряженности. если говорить о потерях, то для отдельно взятых 
компаний они, безусловно, колоссальны. многие компании уже 
ушли с рынка (пока в основном только мелкие). Но ближайшие 
2–3 месяца покажут, что и крупные не выдерживают “голодания”. 
В масштабах же страны данная ситуация используется (и при этих 
словах многие закидают меня камнями) для оздоровления эконо-
мики. Предсказать что-то очень сложно. Большинство экспертов, 
делающих прогнозы, используют ситуацию не более чем пиар; 
ситуация используется для решения политических и экономиче-
ских задач».

В CBRE ожидают возобновления большинства приостанов-
ленных переговоров с июня; активный период восстановления – 
с августа-сентября; в IV квартале развивающиеся сети постараются 
нагнать и возместить упущенное за год.

В первые дни карантина фрахтовые цены 
на магистральные перевозки выросли в два 
раза. Но у грузовладельцев не осталось вы-
бора, им пришлось принять условия и понести 
существенные убытки. Объемы перевозок 
упали, так как часть грузовой базы была вы-
ведена из оборота. Плюс ко всему большое 
количество автоперевозчиков последовало 
призыву властей и осталось дома. Особенно 
это стало заметно на фоне снижения интереса 
региональных парков к рейсам в/из столицы 
Ограничения могут затянуться до конца вес-
ны, и грузоперевозки не смогут восстановить-
ся ни в денежном, ни тем более в натуральном 
выражении даже к зиме. Основная сложность 
заключается в отсутствии единых правил, 
которых в автомобильных перевозках не было 
и до вируса.

Прямая речь
максим алексеев,
операционный 
директор 
логистической 
компании «Точка-
Точка»

Безусловно, ощущаются падение спроса 
и снижение активности покупателей в связи 
с кризисом, положение усугубилось после 
вынужденной приостановки работы салонов 
и введения мер по предотвращению рас-
пространения коронавируса. Но даже в этих 
условиях люди адаптируются и начинают 
проявлять интерес к продукции, консультиро-
ваться и оформлять заказы онлайн. Мы, в свою 
очередь, постоянно обновляем спецпредложе-
ния на покупку мебели.

Прямая речь
иван Зуйков, 
директор 
по маркетингу 
и рекламе, BoConcept 
(датская дизайнерская 
мебель и декор)
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санитарный кордон 
На фоне ограничений, связанных с пандемией, игроки столкну-
лись еще и с новыми санитарными требованиями – при зачастую 
колоссальных сокращениях бюджетов. «На сегодняшний день 
клининговые компании обслуживают только часть территорий 
тЦ, которые необходимы для функционирования гипермаркетов, 
магазинов связи и аптек, – рассказывает Рафал Яскула, президент 
DAKO Professional Team. – Как правило, они расположены напро-
тив линий касс гипермаркетов, так что чаще всего в обслуживании 
у компании остается один вход в тЦ, одна галерея и часть парков-
ки. Это приводит к сокращению объемов услуг и выручки на 90%. 
Что касается дезинфекции, она включает в себя протирку специ-
альными средствами всех поверхностей, которых могут касаться 
посетители руками, – это поручни эскалаторов, ручки дверей, 
скамейки и т. п. Эти работы выполняются каждые два часа. Допол-
нительная финансовая нагрузка для компании – обеспечение всех 
сотрудников средствами защиты: масками, перчатками, антисепти-
ками».

Дмитрий Свешников, директор отдела управления недвижимо-
стью CBRE, также сообщает о тренде дополнительного сокращения 
затрат на эксплуатацию в периоде 2–3 месяцев. Однако следует 
отметить, что часть сэкономленных денег направляется на допол-
нительные меры санитарной защиты и гигиены, включая допол-
нительную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
указывает эксперт. «Например, гипермаркет “лента” один из пер-
вых ввел необходимые меры по предотвращению распространения 
вируса и защиты сотрудников и посетителей, – вспоминает михаил 
михайлов. – В числе принятых мер – специальная разметка на полу, 
помогающая соблюдать дистанцию, защитные экраны на кассах, 
одноразовые маски для персонала и средства дезинфекции. Функ-
ционирующие магазины также обеспечили себя необходимыми 
средствами дезинфекции. Ограничительные стикеры, информиру-
ющие о необходимом расстоянии между покупателями, размещены 
напротив банкоматов и в работающих магазинах. Все эти действия 
привели к существенному увеличению операционных расходов».

Впрочем, михаил Петров называет клейкую ленту в качестве 
разграничителя очереди в магазинах «недостаточной и мало-
эффективной мерой». По его словам, главная задача, которая 
встанет перед торговыми предприятиями после снятия ограниче-
ний, – обеспечение безопасного пользования услугами и покупки 

Принимаемые как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях меры значительно повлияли 
на возможность сторон договоров аренды 
торговой недвижимости надлежащим образом 
исполнять свои обязательства. Стремитель-
ное изменение ситуации потребовало, среди 
прочего, изменения законодательства в сфере 
аренды недвижимого имущества. Так, в част-
ности, во исполнение статьи 19 Федерального 
закона от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ Пра-
вительством РФ было принято Постановление 
№ 439 от 03 апреля 2020 года, которым были 
установлены требования к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества. Исходя 
из утвержденных подходов, на отсрочку вправе 
рассчитывать не все арендаторы, а только те 
организации и ИП, которые работают в отрас-
лях, наиболее пострадавших от коронавируса.
Во всех других случаях собственники и арен-
даторы пытаются в индивидуальном порядке 
найти выход из сложившейся ситуации. 

Прямая речь
елена степанова,
партнер, руководитель 
практики 
недвижимости 
и строительства 
Capital Legal Services

Не могу понять, почему ювелирная отрасль 
не вошла в перечень самых пострадавших, 
утвержденный правительством. Конечно, 
онлайн сейчас многих коллег держит на плаву, 
но это все равно не те объемы покупок, и, мне 
кажется, такой спрос ограничен.
Многие дают скидки, что помогает распродать 
сток. Но когда закончится карантин, нужно 
будет делать новые заказы на производство, 
а делать их не на что. Спрос будет продолжать 
падать в связи с падением доходов населения. 
Возможно, премиальный сегмент, как обычно, 
будет менее всего затронут, но средний, думаю, 
просядет надолго.

Прямая речь
наталия 
алдухова,
дизайнер-ювелир, 
основатель марок 
P.N.Jewelry, N’Stein

Интерес к покупке 
одежды во время 
карантина значи-
тельно снизился.
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товара. «Учитывая ментальные особенности, к которым относятся 
недисциплинированность и меньшая, по сравнению с европой, 
зона личного пространства человека, необходимо активное вме-
шательство ретейлеров в покупательское поведение, – убежден 
эксперт. – И если ретейл займет проактивную позицию, это по-
может быстрее восстановиться рынку». Уже сейчас «Пятерочка», 
например, развернула рекламную кампанию «забота о каждом», 
где показываются меры профилактики распространения вируса 
в магазинах, рассказывает Наталья моисеева. «В обществе очень 
большая напряженность и неопределенность, а такая кампания 
призвана, в частности, снизить градус, – полагает г-жа моисеева. – 
еще один интересный шаг “Пятерочки” – в своих магазинах они 
транслируют примерно такое объявление: “если в это нелегкое 
время вы потеряли работу, мы готовы помочь. мы можем предоста-
вить вам временную работу на два, три месяца или больше, пока 
вы не решите свои проблемы”».

Елена Кислицына, руководитель отдела управления торговой 
недвижимостью CBRE, делится опытом обслуживания одного 
из управляемых компанией объектов в Беларуси. В отличие от рос-
сийских объектов, арендаторы торговых центров Беларуси не пре-
кращают работу, поэтому там применяются дополнительные меры, 
которых нет в РФ, – например, каждые 30 минут столы и подносы 
в зоне фуд-корта обрабатываются специальным дезинфицирую-
щим раствором.

ели-пили 
Наиболее устойчивым сегментом ожидаемо оказался продоволь-
ственный ретейл. магазины же формата «у дома» вообще – один 
из главных бенефициаров ситуации, резюмирует Ольга Яруллина. 
Впрочем, по словам Ярославны Шиловой, ведущего аналитика 
компании «Магазин Магазинов», хотя в условиях жесткого каран-
тина и выигрывают магазины у дома, гипермаркеты также имеют 
свой трафик: большая часть жителей москвы покинула столицу, 
уехав за город. «В нашем тРЦ это “лента”, – говорит михаил михай-
лов. – людям удобно совершать покупки в большом магазине, где, 
помимо еды, также представлены непродовольственные товары 
и товары первой необходимости, а также есть возможность без 
труда сохранять социальную дистанцию».

Кроме того, гипермаркеты начинают разворачивать очень 
мощную кампанию со скидками, акциями, кешбэками и бесплатной 
доставкой, перечисляет Наталья моисеева. Дефицита продуктов 
нет в любых форматах: так, в московском регионе подавляющее 
большинство сетевых складов обеспечено, а кое-где и пере-
полнено страховыми запасами продуктов, отмечает Олег ткачев. 
В среднем сейчас объем товарных запасов на складах сетевого 
ретейла московского региона увеличился на 20–30%. Этим, по сло-
вам эксперта, объясняется недостаток некоторых товаров на мага-
зинных полках: из-за того, что доступ к товару вследствие пере-
полненности склада затруднен, отборщикам приходится ожидать, 
пока освободится пространство, чтобы подойти к дальним палетам. 
товар на складе есть, но его отгрузка в магазины затруднена, 
и это – следствие изначального неправильного планирования за-
каза на склады, поясняет г-н ткачев.

В свою очередь, снижение оборотов в fashion-сегменте стартует 
от 15% в люксовом сегменте до отказа от новой коллекции и за-

Большинство собственников с пониманием 
отнеслись к текущей ситуации и предоставили 
скидку 30–50% от арендной платы на опреде-
ленный период, некоторые дали арендные 
каникулы на весь апрель. Чаще всего владельцы 
идут на уступки тем арендаторам, чей бизнес 
существенно пострадал от ограничений. Усло-
вия определяются индивидуально для каждой 
компании. Ряд компаний, которые относятся 
к менее пострадавшим, продолжают рассматри-
вать возможности расширения бизнеса и за-
интересованы в поиске качественного объекта 
в хорошей локации по более привлекательным 
коммерческим условиям. Текущая ситуация 
может привести к снижению ставок в сегменте 
стрит-ретейла на 20%, однако это будет вре-
менная история. Ресторанный бизнес очень 
пострадал, многие заведения организовали 
доставку, однако она не может обеспечить объ-
емы, которые нужны для функционирования 
бизнеса. Мы увидим изменение конъюнктуры 
рынка – многие компании будут учитывать опыт 
дистанционной работы, требования по обеспе-
чению безопасности.

Прямая речь
лариса еремина,
заместитель директора 
департамента стрит-
ретейла Colliers 
International

Думаю, что многие из ретейла, стрит-ретейла, 
торговой недвижимости, логистики, малого 
и среднего бизнеса будут банкротами. Если, 
конечно, им не пойдут навстречу арендодате-
ли и не дадут существенные льготы в оплате 
аренды помещений. Усиленно будет работать 
онлайн, но все равно – уровень продаж не до-
стигнет пика офлайновых продаж.

Прямая речь
оксана Бондаренко,
президент холдинга 
Ли-Лу (шоурум Ли-Лу, 
агентство LIVE PR, бренды 
женской одежды Ли-Лу 
и Subterranei)
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крытия малого бизнеса в других, делится Юлия Назарова, руково-
дитель направления стрит-ретейла СBRE в Москве. Последние стол-
кнулись не только с оттоком клиентов, но и большими сложностями 
поставок из европы и Китая. В сложившейся ситуации некоторые 
российские бренды сделали ставку на регионы, где падение спроса 
не настолько значительно. Ретейлеры убеждены, что текущая си-
туация может отразиться на осенней коллекции, сообщают в CBRE. 
В целом восстановление цепочек поставок будет зависеть от того, 
как быстро в Италии и Китае окончательно восстановится процесс 
производства. «Но, несмотря на скидки и предложения о доставке, 
потребитель минимально расходует средства на них, – вздыхает 
Наталья Круглова. – По фейсбуку гуляет мем, утверждающий, что 
сейчас одежда не нужна, а к моменту окончания карантина – не-
понятно, какого размера она будет нужна. Оба фактора снижают 
интерес к покупке одежды. Вместе с тем неплохо чувствуют себя 
косметика и электроника, последняя – особенно с учетом массо-
вого перехода на домашнее обучение и удаленную работу. Не так 
сильно, как можно было бы ожидать, просел и сегмент продаж 
автомобилей – поскольку коронавирус наложился на послание 
г-на сечина, после которого рубль потерял 30% своей стоимости, 
граждане активно покупали товары долгосрочного использования, 
в том числе автомобили и дорогостоящие товары для дома».

Электрический я 
Несмотря на то что еще одним бенефициаром пандемии стал 
сегмент e-commerce и мультиканальные платформы в целом, 
уже сейчас ряд игроков резюмируют: многие проекты не спра-
вились с нагрузкой и «захлебнулись в заказах». «если говорить 
про продуктовый ретейл, то он не справляется с дистанционной 
доставкой, и срок ее даже не четыре дня, а шесть и более для 
москвы, ну и практически невозможно сделать заказ в москов-
скую область, – соглашается Георгий Аликошвили, генеральный 
директор Pony Express. – Ретейлеры повышают стоимость корзины 
до 3000 руб., в некоторых случаях – и до 5000 руб. для доставки, 
но и это слабо помогает».

Особенно коронавирус сказывается на сфере 
общественного питания, а также на непродо-
вольственных товарах. Сложившаяся ситуация 
нанесла ощутимый удар и по арендодателям. 
В сегменте стрит-ретейла большинство соб-
ственников все же пошли на уступки арендато-
рам. Скидки, вероятно, не коснутся продуктовых 
сетей и аптек, работа которых продолжается 
бесперебойно даже в существующих условиях.
Количество запросов на аренду снизилось. 
Запросы на покупку сохраняются, но в мень-
шей степени, поскольку невозможно спрогно-
зировать арендные ставки, которые влияют 
на доходность. Также на ситуации сказывается 
отсутствие возможности проведения встреч/пе-
реговоров, выезда на показы.
Даже при оптимистичном сценарии снятия 
режима самоизоляции многие будут опасаться 
посещения мест с большим скоплением людей. 
Некоторое время (по нашим прогнозам, 3–4 ме-
сяца) понадобится для восстановления поку-
пательной способности. При пессимистичном 
сценарии период реабилитации может увели-
читься. Многие из операторов могут не выдер-
жать затянувшегося период простоя.

Режим самоизоляции не привел к снижению 
интереса к ремонту помещений: клиенты ак-
тивно обращаются за консультациями, исполь-
зуют сервис доставки образцов на дом. Умень-
шилось число консультаций в целом, но зато 
каждая – это четкий целевой и непраздный 
запрос.

Прямая речь

Прямая речь

ирина козина, 
заместитель директора 
направления стрит-
ретейла Knight Frank

лидия сарма,
бренд-директор 
Esclusivo 
(салоны паркета 
и межкомнатных 
дверей)

мария
Заикина

Ozon

юлия 
назарова 
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в Москве

дмитрий
Герастовский 

S. A. Ricci

Георгий 
аликошвили
Pony Express

александр 
карпов 
Rusland 
SP Retail
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Для внутригородской доставки ограничениями являются 
мощности по комплектации товаров на продуктовых складах и в 
торговых залах (недостаточно комплектовщиков, соответствую-
щих требованиям, например, по наличию медицинской книжки), 
а также количество квалифицированных курьеров. Это критично 
для формирования новой модели поведения покупателей: если 
клиент столкнется с этим несколько раз, то конкретный продукто-
вый ретейлер потеряет клиента. В том числе, речь идет про сегмент 
покупателей 65+, которые не имели сформированной модели 
поведения приобретать продукты через интернет, и сейчас – наи-
лучший момент для диджитализации этого сегмента покупателей, 
указывает г-н аликошвили.

Ярославна Шилова, ведущий аналитик «Магазин Магазинов»,  
поддерживает: многие продуктовые сети столкнулись со сложно-
стями из-за возросшей нагрузки, в том числе техническими. В итоге 
«Глобус» и «Утконос» ограничили зоны доставки, «Перекресток» 
из-за массового наплыва покупателей столкнулся с перебоями 
сервера и невозможностью оформить онлайн-заказ из-за недо-
статка интервалов для доставки и т. д. Ретейлеры активно расширя-
ют команду сборщиков и курьеров, чтобы вернуться к стандартным 
условиям работы. «E-commerce оказался не готов к такому резкому 
и кратному увеличению клиентов, – вздыхает александр морозов. – 
Да, в срочном порядке инфраструктура достраивается, но время 
упущено».

Однако именно e-commerce дает возможность целым семьям 
не только купить товары первой необходимости, но и возможность 
не ограничивать себя в повседневных занятиях, считает Мария 
Заикина, заместитель генерального директора Ozon по развитию 
корпоративных отношений и связей с индустрией. «мы видим, 
что люди объединяют товары разных категорий в одном заказе, 
а также покупают мультипаки – с 30 марта по 6 апреля средний 
чек на Ozon на 30% выше, чем на первой неделе марта – 2587 руб. 
против 1994 руб.; в апреле каждую вторую упаковку подгузников 
и детского питания покупают в “большом” формате, – перечисляет 
г-жа заикина. – Переход покупок из офлайна в онлайн характерен 
и для регионов – мы отмечаем рост продаж с 30 марта по 6 апреля 
в Казани на 156% год к году, в екатеринбурге – на 105% год к году».

Вслед за покупателями в онлайн уходят и продавцы: в апреле 
количество регистраций новых компаний на Ozon выросло уже 
на 60% относительно среднедневного значения марта. Всего ак-
тивно продают на маркетплейсе более 9 000 компаний, в процессе 
заведения товаров находятся порядка 25 000 продавцов. Поми-
мо роста числа продавцов, в Ozon также отмечают расширение 
ассортимента у действующих партнеров – например, в конце марта 
количество новых товаров превысило отметку в 50 000 позиций, 
и это в три раза больше среднего значения 2020 года. «Онлайн-
магазины одежды и обуви начинают продавать все больше FMCG 
товаров, – указывает Ярославна Шилова. – Больше всего сейчас 
действительно выигрывают агрегаторы: только Ozon за время ка-
рантина увеличил клиентскую базу в два раза и удвоил количество 
заказов товаров самых разных профилей, ведь потребителю удоб-
на опция приобрести все в одном месте. При этом многие потре-
бители сейчас делают заказы онлайн впервые. активно население 
приобретает товары для спорта, фитнеса (одежда и спортивный 
инвентарь для занятий дома), зоотовары, электронику. Интернет-

На территории наших ТЦ продолжается работа 
продовольственных магазинов, зоомагазинов, 
магазинов, реализующих товары первой не-
обходимости, а также филиалов банков и МФЦ 
«Мои документы». Продолжают работу также 
агрокластер «Фуд Сити» и Велозаводский 
рынок. Гастрономические зоны (фуд-корты) 
на объектах не работают. Гастрономические 
проекты «ДЕПО» на Лесной улице и «Цен-
тральный рынок» на Рождественском бульва-
ре перешли на бесконтактное обслуживание 
клиентов.

Строить прогнозы – неблагодарное дело, а вот 
пережить этот опыт, проанализировать все вы-
зовы и сложности – для компании полезно.
Формат работы изменился, однако мы справи-
лись, благо профессия архитектора и дизайне-
ра позволяет работать удаленно.

Прямая речь
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алексей сотсков, 
директор по связям 
с общественностью 
группы компаний 
«Киевская площадь»

амир идиатулин, 
основатель и CEO, 
архитектурное бюро 
IND Architects

Количество заказов компании Ozon за время ка-
рантина увеличилось почти в два раза. Клиентская 
база также удвоилась.
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магазин Kupi VIP также значительно расширил товарные кате-
гории. Начинает восстанавливаться и спрос на товары для дома 
и дачи. а вот рынок ювелирных изделий очень сильно просел, так 
как спрос на украшения в условиях самоизоляции близок к нулю 
и в ближайшее время вряд ли восстановится. Резкое увеличение 
количества заказов сейчас наблюдается у фармацевтических ком-
паний и винных магазинов. многие ищут партнеров для быстрого 
восстановления рынка, другие пытаются настроить операции 
самостоятельно. В целом ретейлу придется подстраиваться под 
изменения потребительского поведения, предлагая необходимые 
населению в данный момент услуги и товары. Но при этом период 
“идеального шторма” может быть использован компаниями для 
ускорения восстановления рынка с помощью новых технологий».

ситуация стала толчком для запуска новых операционных 
решений для растущих сегментов в продуктовом ретейле и для 
фармацевтического бизнеса, для физических лиц (SML), поддержи-
вает Георгий аликошвили. Особенность этого кризиса заключается 
в том, что он проведет четкий водораздел между компаниями, 
которые на момент кризиса провели цифровую трансформацию, 
и теми, кто не использовал digital-технологии или делал это на ми-
нимальном уровне, считает эксперт. еще один из трендов настоя-
щего и будущего в логистике – это дефицит курьеров. Продуктовый 
ретейл в попытках удовлетворить лавинообразный спрос на до-
ставку продуктов на дом также испытывает и трудности с количе-
ством комплектовщиков. Крупные ретейлеры объявили о срочном 
запуске новых дарксторов, что предполагает спрос на такой фор-
мат коммерческой недвижимости. «мы помогаем нашим клиентам 
из e-commerce оптимизировать бизнес за счет перевода складских 
операций с их собственных складов к нам на фулфилмент, предла-
гаем им 3PL решения», – уточняет г-н аликошвили.

Что касается глобального складского рынка, то он всегда 
последним реагирует на кризисы, напоминает Дмитрий Гера-
стовский, директор департамента складской и индустриальной 
недвижимости S. A. Ricci. По его словам, все новое, что могло бы 
произойти на рынке после эпидемии, уже произошло после кри-
зисов 2008 и 2014 годов. Ценовым же регулятором сегмента, как 
всегда, будет соотношение спроса и предложения. «сейчас многие 
бизнесы несут серьезные потери, поэтому будут сокращать или со-
гласовывать с арендодателями скидки, – размышляет г-н Герастов-
ский. – Однако высвободившиеся площади может поглощать другой 
бизнес – тот, которому “больше повезло” в этот кризис. Например, 
те же онлайн-торговля и доставка. Причем речь не только об опе-

Нас ждет отсроченный период банкротств и ро-
тации арендаторов. Если ситуация продлится 
больше двух месяцев, то существенно постра-
дает до 70–80% рынка. Для продовольственных 
магазинов текущее положение вовсе не ска-
залось на снижении трафика, а для некоторых 
арендаторов он равен нулю. При этом арендода-
тели продолжают нести расходы на коммуналь-
ное обслуживание, охрану, эксплуатацию и т. п., 
так что совсем освободить от арендной платы 
они экономически не могут.

Кризис – это не уничтожение денег, а их пере-
распределение. Придут новые игроки. Сетевые 
заведения выдержат, но с потерями. Многие 
рестораны в Luxury-сегменте откроются, воз-
можно, некоторые сменят хозяев. Закроется 
много небольших интересных заведений, рас-
считанных на средний класс.
Правильно спроектированный ресторан поч-
ти не требует переоснащения для продажи 
на вынос, с задачами помещения экспедиции 
готовой продукции справляется и обеденный 
зал. Запросы по переоборудованию кухонь 
касаются в основном улучшения или создания 
возможностей доставки готовых блюд и полу-
фабрикатов высокой степени готовности.
По поводу «широкой» рассадки в ресторанных 
залах после снятия карантина – все будет за-
висеть от того, как «запугает» потребителей 
пандемия. Будет спрос на дистанцию у гостей – 
рестораторам придется его удовлетворять. 

Прямая речь
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некрестьянов,
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общественного питания 
с 2000 года)
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раторах этих сегментов – все другие игроки рынка будут активно 
и во всех направлениях расширять данный канал сбыта, а он тре-
бует значительных площадей для хранения. Поэтому какая-то чаша 
весов перевесит в краткосрочной перспективе, какая-то – в долго-
срочной».

выйдут на улицу 
По данным аналитиков Rusland SP Retail, в результате пандемии 
COVID-19 порядка 79% арендаторов стрит-ретейла только в санкт-
Петербурге прекратили перечислять арендную плату за помещения 
в полном размере. Это неудивительно – «в строю» остались только 
продовольственные магазины, аптеки и алкомаркеты. «активно 
идут прения сторон – арендаторов и собственников помещений, – 
делится Александр Карпов, руководитель Rusland SP Retail. – арен-
даторы в большинстве “залегли на дно” и фактически перестали 
платить за аренду. собственники помещений в большинстве своем 
идут арендаторам навстречу и предоставляют скидки от 50 до 90%, 
чтобы избежать их съезда. Некоторые даже полностью заморажи-
вают арендную плату на период ограничения деятельности арен-
даторов. Не дают скидки лишь те собственники, кто давно хотел 
добиться съезда арендатора».

Хотя истинный масштаб катастрофы можно будет оценить 
только по окончании пандемии, уже сейчас можно с уверенно-
стью утверждать, что так называемые «каникулы» серьезно ударят 
по рынку стрит-ретейла, считают в компании. «мы ожидаем, что 
после снятия всех ограничений на рынке останется, например, 
лишь треть всех прежних ресторанных игроков, – прогнозирует 
александр Карпов. – Выживут только те, кто располагался в лучших 
локациях с большой проходимостью и оборотами».

анна лапченко соглашается: в первую очередь пострадают заве-
дения общественного питания, которые являются основными арен-
даторами на рынке стрит-ретейла санкт-Петербурга (32% от общего 
объема площадей). Работа на доставку и на вынос для большинства 
заведений общественного питания – капля в море, которая практи-
чески не компенсирует убытки, которые они сейчас несут, считают 

Торговый центр невозможно даже частично отключить от систем жизнеобеспечения, поэтому на время карантина мы 
выстроили четкий график работы персонала. Представитель УК всегда есть в ТРЦ. Это – дежурный менеджер, который 
полностью контролирует ситуацию и принимает решения в рамках своих полномочий. Также на объектах в уменьшен-
ном составе присутствуют подрядчики – клининг, охрана и подрядчик по технической эксплуатации. Все они соблюда-
ют требования протокола, разработанного на время эпидемии.
Что касается электронной коммерции, то мы провели исследование среди 120 арендаторов. Согласно опросу, онлайн-
продажи выросли у 72%. У 10% нет онлайн-магазинов. Вместе с тем набрали популярность спорт-товары, товары для 
хобби, стройматериалы и алкоголь. Ожидаемое увеличение спроса затронуло лекарства, антисептики и маски. Особен-
но востребованными стали маски Instagram-брендов с креативным дизайном.

Очень много всего многовекторного обрушилось 
на нас. Действия правительств разных стран 
радикально отличаются: кто-то быстро помогает, 
как, например, Германия. Кто-то – много только 
говорит о помощи, наверняка так происходит 
не только в России, и вот – два живых примера. 
Первый – помощь правительства Москвы участ-
никам выставок, обещание возместить затраты 
на участие в мероприятиях, но при ближайшем 
рассмотрении – предлагают поучаствовать 
только в строго определенных (своих) выстав-
ках, и далее – масса ограничений. В результате, 
даже если будете соответствовать парочке их 
условий, они оставляют за собой право на фи-
нише подумать о том, сколько они вам выделить 
смогут. Второй – декларация о быстром оформ-
лении безработных в Москве и выплате пособия, 
но в ответ приходят предложения посетить че-
тыре собеседования. Очень сильно пострадают 
работники тех, кто не может содержать команду. 
И можно понять Михаила Гончарова, который 
заявил, что могут приходить из прокуратуры, 
откуда угодно, но он реально без внешней (госу-
дарственной помощи) пережить это не сможет. 
И таких примеров масса.
Одно очевидно: на какое-то время у большин-
ства граждан появится просто железобетон-
ный иммунитет на вебинары. В целом же всем 
участникам рынка необходимо общаться и ис-
кать компромиссы.

Прямая речь
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в компании. На втором месте – fashion-ретейлеры (10% от общего 
объема площадей). также освободятся те помещения, по которым 
не были предоставлены скидки или по которым у сетей в докри-
зисное время были негативные показатели по продажам. Даже 
крупные продуктовые сети, скорее всего, будут оптимизировать 
торговые точки, закрывая неприбыльные.

По оценкам анны лапченко, после периода самоизоляции 
в Петербурге может освободиться около 20% помещений, а аренд-
ные ставки на текущий момент снижаются только в краткосрочной 
перспективе – на март-апрель-май. На период, пока рынок будет 
восстанавливаться, в некоторых локациях снижение ставок может 
составить 10–15%. «Но, на мой взгляд, в целом ситуация в стрит-
ретейле лучше, чем в тЦ, поскольку арендаторы этих помещений 
могут пребывать в них на время самоизоляции – например, заведе-
ния общественного питания могут работать на вынос или в фор-
мате доставки, – считает анна лапченко. – В стрит-ретейл быстрее 
может вернуться и покупатель – это будет для него более комфор-
тно психологически, поскольку подразумевает меньшие скопления 
людей. Ну и с точки зрения арендной политики, с собственниками 
помещений стрит-ретейла можно договариваться в индивидуаль-
ном порядке о снижении ставок».

В москве, в свою очередь, снизилось количество как открытий 
новых арендаторов, так и закрытий (год к году), отмечает Владис-
лав Фадеев. Это хотя и говорит о снижении активности развития 
игроков рынка, однако в то же время демонстрирует отсутствие 
панического бегства арендаторов из центральных торговых кори-
доров. Превышение количества закрытий над открытиями привело 
к росту доли свободных помещений. По итогам I квартала вакант-
ность в основных торговых коридорах москвы составила 9,9%, что 
превышает показатель предыдущего квартала на 0,8 п. п., однако 
на 0,6 п. п. ниже, чем в конце марта 2019 года. Основной же эффект 
мы увидим по итогам первого полугодия, резюмирует г-н Фаде-
ев. По его словам, вакантность будет продолжать расти, и в связи 
со сложившейся ситуацией помещений станет больше на 20–30%. 
Это может привести во II квартале к увеличению доли свободных 
помещений еще на 2–3 п. п.

Однако, учитывая, что большую часть стрит-ретейла в центре 
москвы, как и в Петербурге, занимают рестораны, ситуация весьма 
проблематична, считает Виктория Камлюк, независимый эксперт 
по инвестициям в недвижимость. «В этом смысле, кстати, интересен 
кейс сети “Додо пицца”: они изначально были больше ориентиро-
ваны на доставку, чем на открытие офлайн-точек по всей Рос-
сии, – продолжает г-жа Камлюк. – тайминг их доставки – 40 минут, 
а в ассортименте не только пицца и напитки, но и товары первой 
необходимости. Почему бы не помочь людям, рассуждает вла-
делец сети, если им все равно понадобятся товары вроде масок, 
мыла и туалетной бумаги. многие сети проседают, у них проблемы 
со скоростью обслуживания заявок, поэтому общепит в доставке 
теперь берет на себя и такую функцию тоже».

По словам Виктории Камлюк, пока аптеки и онлайн-сервисы 
приносят прибыль, но это – лишь краткосрочная перспектива. 
В среднесрочной перспективе все равно произойдет серьезная 
просадка: даже активно работающий бизнес фиксирует падение 
доходов. «Большая часть витрин оказывается закрытой, а соб-
ственники размышляют о том, идти ли на уступки, – уточняет 

Хорошо чувствуют себя продуктовые торговые 
сети, магазины шаговой доступности, компании, 
осуществляющие веерную логистику. ТРЦ по-
разному приспособились к текущей нестандарт-
ной ситуации. Но стратегии выживания пример-
но одинаковы: работают арендаторы, которым 
законодательно разрешена коммерческая дея-
тельность. Те компании, которые не попали в пе-
речень объектов с разрешенной деятельностью, 
законсервировали свои площади. УК зачастую 
сами осуществляют контроль над арендаторами 
и стараются не допускать функционирования 
на своих площадях компаний, чья деятельность 
законодательно запрещена в период пандемии. 
Собственники ТЦ стараются строго соблюдать 
вводимые правила – финансовая ответствен-
ность за их нарушения весьма существенна.
Подавляющее большинство собственников при-
держиваются стратегии согласования уступок 
в вопросах арендных платежей. Это временное 
снижение денежного потока с сохранением пула 
арендаторов в перспективе. Предоставление 
скидки на аренду в размере 50% на ближайший 
месяц является стандартным предложением для 
большинства УК в Москве и области. В регионах 
с менее жестким карантинным режимом скид-
ки, предоставляемые арендаторам, составляют 
20–25%. Арендные каникулы готовы ввести 18% 
владельцев, около 74% дают временные скидки. 
7% собственников готовы на ближайшую пер-
спективу оставить арендаторам только комму-
нальные платежи.
Система e-commerce оказалась не готова к резко-
му повышению заказов. Проблем возникло две: 
отсутствие готовности программно-аппаратного 
обеспечения обработать резко увеличившееся 
количество заказов и проявившиеся недостатки 
логистики, оказавшейся неспособной быстро 
адаптироваться под рост спроса. Это привело 
к задержкам в исполнении заказов (а порой – 
даже невозможности самого их размещения). Что 
касается вендинга, то сегодня объем рынка тако-
вого в РФ составляет более 40 млрд рублей. Об-
щий парк торговых автоматов превышает 178 тыс., 
из них каждый год продается новых автоматов 
более 14,5 тыс. Одно из направлений, которому 
государство готово оказать поддержку в период 
пандемии, – развитие вендингового бизнеса как 
способа бесконтактной продажи товаров и услуг.

Прямая речь
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Ситуацию на рынке можно оценить как частич-
ный паралич неопределенного срока действия. 
Рынок торговой недвижимости несет колос-
сальные потери. При этом бремя содержания 
имущества всецело и полностью остается 
на владельцах объектов торговой недвижимо-
сти, что ставит под удар целую отрасль.
Ретейл также находится в крайне тяжелом 
состоянии. В особенно тяжелом положении 
оказался fashion retail, так как коллекции 
весна-лето были произведены и средства на их 

Прямая речь

наталья 
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производство и доставку были затрачены, а возможности их 
полноценной реализации нет.
Ресторанный сегмент переживает, наверное, самый масштабный 
кризис в истории отрасли, так как никогда ранее не приходилось 
выживать в условии тотального запрета на работу ресторанов. 
Доставка априори не в состоянии компенсировать убытки от за-
крытия заведений. Нужно четко понимать, что какую-либо выруч-
ку доставка дает только в том случае, если она была у ресторанов 
до приостановки деятельности. В случае если опции доставки 
не было, и ее приходится срочно организовывать, никакой значи-
мой выручки она принести не сможет – требуется время на рас-
крутку, а в ситуации, когда население сверхаккуратно подходит 
к собственным тратам, на быструю раскрутку надеяться не при-
ходится. Кроме того, нельзя забывать о достаточно большой нише 
ресторанов, блюда которых априори не подразумевают доставку.
Малый и средний бизнес пострадает серьезнее всего, так как 
не имеет подушки финансовой безопасности. Стоит ожидать крат-
ного сокращения числа малых предприятий со всеми закономер-
ными последствиями – закрытие фирм, личные банкротства и т. д. 
В сфере торговых центров также грядут серьезные перемены, так 
как лозунг «Хлеба и зрелищ!» явно исчерпает себя.

г-жа Камлюк. – И если да, то насколько? Например, на Большой 
Дмитровке 50% площадей – это общепит. Камергерский – более 
80%, арбат – более 70%. В стрит-ретейле вообще все зависит в пря-
мом смысле от человеческого фактора: собственник может пойти 
на уступки, а может и отказать. И это никак не регулируется госу-
дарством. Да, продуктовые магазины работают, но в центре города 
пропал трафик посетителей. Бизнес в спальных районах, где люди 
передвигаются недалеко от дома, чувствует себя гораздо лучше. 
Насчет договоров и арендной платы: конечно, нельзя сказать, 
что собственники сейчас не идут на уступки. Я знаю случаи, когда 
собственники полностью брали на себя ставку и оставляли лишь 
процент от оборота, но речь не идет о сроках до конца года. Чаще 
сходятся в примерной дате – 1 июня, когда можно будет составить 
план. До этой даты и ведут переговоры, в которых каждый уступает 
в зависимости от перспектив бизнеса и тяжести положения».

если в мае снимут карантин, а кривая заболеваемости пойдет 
на спад, то люди «кинутся в любимые магазины и рестораны» 
в стрит-ретейле, прогнозирует Виктория Камлюк. может быть, 
с соблюдением всех мер предосторожности: ношением масок 
и дезинфекцией, но от посещения никто не откажется. «Но это 
также будет короткой вспышкой, ведь в мае–июне также ожидает-
ся волна первых увольнений, – полагает эксперт. – В этот момент 
бизнес начнет оценивать свой запас прочности, многие компании 
ужмутся не только в части количества открытых точек, но и в части 
сокращения персонала, сохранить который очень тяжело. Потом 
произойдет снижение покупательской активности, однако, напри-
мер, непродовольственный ретейл внесен в перечень пострадав-
ших отраслей и ждет поддержки от государства. Выходить из этого 
кризиса мы будем долго: на это влияет не только кризис россий-
ской экономики, но и последствия пандемии за рубежом».

При этом у всех игроков теперь в приоритете будет маркетинг, 
убеждена Наталья моисеева. «В сложившейся ситуации и предстоя-

Речь сейчас идет не об оплате месяца простоя, 
а о коммерческих условиях на следующий пе-
риод. ОК, – завтра, положим, откроют ТЦ, но кто 
готов будет платить аренду, предусмотренную 
договором? То есть сейчас речь идет о получе-
нии скидок, а не об отбивании периода простоя.
Вообще, очень интересно, как сильно поменя-
лись ретейлеры – если раньше при возникно-
вении любой конфликтной ситуации позиция 
была такая, что слово «суд» даже не обсужда-
лось, то сейчас последующее судебное урегу-
лирование – уже само собой разумеющееся. 
На самом деле это очень плохо, и в данном 
случае суды не решат проблему, они ее усу-
губят. Мы не можем и не должны ссориться 
с девелоперами: я все-таки не верю, что после 
карантина все уйдет в онлайн – не уйдет. Нам 
обязательно придется возвращаться к привыч-
ным магазинам, и желательно, чтобы это воз-
вращение произошло в нормальных партнер-
ских отношениях.

Прямая речь
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щем бардаке просто технически невозможно будет выжить без хо-
рошей и правильной маркетинговой стратегии, – поясняет эксперт. – 
только давайте говорить все-таки не про май, а про июнь–июль. 
могу описать два сценария, находящихся в противоположных точках 
экстремума. Итак, сценарий № 1: покупатель, истосковавшись по шо-
пингу и наметив за время карантина, что он хочет купить, бросится 
во все тяжкие. В помощь такому сценарию будет и традиционное 
для России: «в любой кризис трать сейчас – потом будет дороже». 
сценарий № 2: вероятность заражения останется еще долгое время 
после снятия карантина. многие за это время потеряют работу, или 
у них ощутимо снизится заработная плата, или они будут этого долго 
опасаться. В этом случае покупатель надолго сядет на «кубышку» 
и тратить будет только по крайней необходимости. В помощь этому 
сценарию будет еще одно, традиционное для России – «неизвест-
но, что будет завтра, но скорее всего, будет хуже». На самом деле 
рынок очень быстро адаптируется под любой сценарий, инертность 
будет минимальной. Ведь инертность равна убыткам. Конечно, рано 
или поздно все закончится, люди начнут выходить из тени своих 
квартир, начнут собираться. Истосковавшись по нормальной жизни, 
поведут детей в парк развлечений, на фуд-корт, в кино – ведь нельзя 
бояться вечно. Ну а в обиход прочно войдет новый тренд: «жизнь 
продолжается».  

Арендодатели занимают полярные позиции: одни идут навстре-
чу и предоставляют арендные каникулы, другие настроены 
жестко и апеллируют к отсутствию юридических оснований для 
форс-мажора. Во многом гибкость собственника зависит от мас-
штаба бизнеса и финансовой устойчивости девелопера: крупные 
рантье с большим портфелем объектов и относительно низкой 
кредитной задолженностью более охотно идут на уступки.
Новый кризис ударил и по сегменту развлечений – закрыты ки-
нотеатры, семейные развлекательные центры и детские клубы, 
бизнес которых был ориентирован исключительно на офлайн. 
К сожалению, многие из них не попали в число «счастливчиков», 
которых поддержит государство. Так что вопрос выживания 
целиком зависит от наличия у компаний финансового «жирка». 
Утешает, что после нормализации ситуации рынок развлече-
ний восстановится одним из первых. Правда, с одной оговор-
кой – спросом будут пользоваться недорогие развлекательные 
концепции. Торговые центры не сидят сложа руки, а активно 
прорабатывают план действий после завершения вынужденного 
тайм-аута. Очевидно, что конкуренция за покупателей между 
торговыми галереями усилится. Многие моллы делают ставки 
именно на новые форматы развлечений – интерактивные обра-
зовательные выставки и другие pop-up концепции.
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Федеральный закон № 98-ФЗ от 1 апреля 
2020 года предусматривает «рамочную» обязан-
ность арендодателей по предоставлению арен-
даторам отсрочек по уплате арендной платы, 
а также право последних требовать предостав-
ления скидок. Условия предоставления аренда-
торам отсрочек были установлены Постанов-
лением Правительства РФ № 439 от 3 апреля 
2020 года, при этом ключевым критерием для 
получения арендатором права на отсрочку было 
отнесение его к «пострадавшим отраслям». 
Здесь долгое время позиция была неясной, по-
скольку перечень пострадавших отраслей был 
утвержден Постановлением Правительства РФ 
№ 434 от 3 апреля 2020 года, но данное поста-
новление относилось лишь к предоставлению 
«кредитных каникул» субъектам МСП. И только 
18 апреля Правительство РФ приняло Поста-
новление № 540, которое расширило сферу 
применения перечня пострадавших отраслей, 
установленных Постановлением № 434. Хотя 
арендные отношения прямо не упоминаются 
в Постановлении № 540, но, по всей видимо-
сти, цель была в том, чтобы на федеральном 
уровне установить единый перечень постра-
давших отраслей. Собственники коммерческой 
недвижимости в целом были не готовы идти 
на какие-либо серьезные послабления. Ссылки 
арендаторов на форс-мажор отклонялись. Па-
дение выручки по общему правилу не является 
основанием форс-мажора.
Форс-мажор не дает право арендатору не пла-
тить арендную плату, а лишь освобождает 
его от ответственности за просрочку в опла-
те арендных платежей. На практике попытки 
арендаторов ссылаться на форс-мажор или 
существенное изменение обстоятельств отвер-
гались собственниками. Те арендаторы в сфере 
ретейла, арендная плата которых рассчитыва-
ется исходя из оборота, по факту уже получили 
существенные послабления по арендным пла-
тежам в результате падения продаж или вовсе 
в результате закрытия их магазинов или всего 
ТЦ. При этом на практике мы видим, что некото-
рые собственники ТЦ (в том числе в регионах) 
настаивают на своевременном внесении арен-
даторами базовой (фиксированной) арендной 
платы, а также коммунальных и эксплуатацион-
ных платежей.
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Мы предвидим большую динамику операторов и площа-
дей. Вот наш «Антикризисный план на апрель-май 2000», 
который мы предлагаем своим клиентам и вместе с ними 
реализуем.
1. Пункт первый. Анализ и разработка сценариев.
1.1. План действий и финансовый расчет.
Эпидемия может быстро закончиться, а может и растя-
нуться. Для каждого случая вы должны иметь не некие 
туманные прогнозы, а конкретный план с цифрами.
1.2. Анализ арендаторов торгового центра.
Разделите арендаторов на 4 группы: 1) дела идут хорошо – 
это продуктовики, аптеки, средства гигиены, 2) приемле-
мо, 3) группа риска, 4) «не жильцы». Рассчитайте, сколько 
арендаторов покинет ТЦ, какие площади освободятся, 
где именно возникнут вакантные. Будете ли вы проводить 
перегруппировку имеющихся арендаторов, пересаживая 
их таким образом, чтобы между ними не было пустующих 
мест? При необходимости подготовьте дизайнерские эле-
менты, которые отсекут от взгляда покупателей пустую-
щие части галерей торгового центра.
1.3. Отношения с арендаторами.
Арендаторы будут настаивать на снижении платы, льго-
тах, проценте с оборота и др. Определите свою позицию 
в этом вопросе, постарайтесь прийти к соглашению.
2. Пункт второй: вспомните о том, что вам советовали 
сделать уже давно, а вы не сделали. Это не краткосрочные 
меры, а стратегические направления, которые надо раз-
вивать в любом случае. Самое время начать сейчас.
2.1. Омниканальность.
Площадка одноканальной реализации товара уязвима во-
обще в плане конкуренции, и особенно пострадали такие 
площадки в период пандемии.
Поэтому работайте в следующих направлениях:
– продажи товаров арендаторов через сайт торгового 
центра;
– собственная служба формирования заказов и доставки 
торгового центра;
– скоординированная работа ТЦ и арендаторов в соцсе-
тях.
Посмотрите, что происходит сейчас. Один канал закрылся, 
а других у вас нет. И все, дальше вы потеряли с клиентами 
связь! Ваши покупатели сидят дома, и им ежедневно про-
должают приходить рассылки, СМС, персональные пред-
ложения. А вы полностью выключились из процесса.
А вот те торговые центры, которые заранее поработали 
над коммуникациями, сейчас вызывают больше дове-
рия. Потому что они не бросили арендаторов в трудный 
момент и пытаются справиться со всеми трудностями 
совместно. В редких, буквально единичных случаях тор-

говые центры имеют интернет-магазин на своем офици-
альном сайте и продолжают продавать. Через продающие 
сайты торговых центров арендаторы могут реализовы-
вать свои товары.
2.2. Организация подразделений собственного бизнеса.
Создайте рабочую группу. Непременно появятся пустые 
площади, арендаторов будет не хватать. Часть площадей 
придется «закрывать» самим. Такие меры помогают под-
держивать жизнь и посещаемость в ТЦ.
Сейчас есть реальный шанс привлечь к себе хорошие 
кадры – опытных менеджеров, которые потеряли работу 
в сетях. Или креативных малых предпринимателей.
2.3. Наличие в ТЦ операторов с продуктами и товарами 
частого спроса.
Во многих специализированных ТЦ они вполне умест-
ны – конечно, определенного формата и площади. Такие 
операторы дают стабильность и регулярность посещений 
в нормальное время, и с ними во время карантина ТЦ 
не был бы закрыт полностью.
3. Пункт третий. Подумайте о том, что произойдет, когда 
торговый центр откроется. В каком виде предстанут ваши 
арендаторы, и как изменятся покупатели?
3.1. Зона временной аренды.
Когда ТЦ вновь откроется, он должен предстать по-
прежнему актуальным. У ваших арендаторов может 
не оказаться достаточного количества товара, и мага-
зины будут выглядеть очень убого. В то же время есть 
предприниматели, которые не являются вашими арен-
даторами, но хороший товар у них есть. Это компании, 
производители и поставщики, которые хотят выйти 
напрямую к покупателям, а также индивидуальные 
предприниматели, которые до этого работали на рынке 
С2С. У кого-то товар «подвис», кто-то вывез его с прежних 
мест аренды и хочет сбросить. С ними имеет смысл по-
работать.
3.2. Четыре группы покупателей после завершения каран-
тина.
Покупатели разделились на четыре группы, по матрице: 
«Есть деньги – нет денег, боятся – не боятся». Одна ось – 
платежеспособность, вторая – желание покупать и прово-
дить время в ТЦ. Одним людям очень не терпится вер-
нуться к прежней жизни и наверстать упущенное. В то же 
время многие боятся второй волны эпидемии, а также 
остерегаются лишних трат.
Как быть торговому центру? Подготовить два типа ак-
ций: ценовые и «акции уверенности, позитива». Кроме 
этого, информировать посетителей о мерах санитарной 
безопасности, демонстрировать всякие технологичные 
устройства.
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