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новый рынок построим
текст: максим Барабаш
Фото: архив CRE Retail

основные ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, 
действуют в Москве и некоторых других городах до конца мая, однако 

уже сейчас понятно, что ограничения для рынка торговой недвижимости, 
ресторанного сегмента и сегмента услуг будут сниматься последними 

и очень точечно. Первых таких шагов, по прогнозам ряда игроков, 
вообще стоит ждать не раньше середины июня. Пока же – любовная 
лодка арендодателей и арендаторов разбилась о карантинный быт, 

и стороны более месяца обменивались «письмами счастья на госуровне» 
о досрочном расторжении договоров. Эксперты CRE Retail – о том, каким 

будет посткарантинный рынок.

вв Китае магазины начали открываться еще в конце марта, и сейчас в стране 
уже работает большинство торговых точек, сообщают в Cushman&Wakefield. 
Некоторые торговые объекты смогли приблизиться к докризисным показа-

телям посещаемости. В ОаЭ (в Дубае и абу-Даби) в конце апреля торговые центры 
начали открываться с ограничением количества людей, которые могут находиться 
в магазинах и ресторанах. Операторы развлечений пока остаются закрытыми. 
Израиль также начинает открывать торговые центры с ограничениями – не более 
одного человека на 20 кв. м, а также тренажерные залы с обязательным соблюде-
нием дистанции в 10 метров между тренирующимися. с 14 июня планируется сня-
тие ограничения на собрания людей, и начнут открываться кинотеатры. В Польше 
официально открылись магазины в торговых центрах, кроме ресторанов и опера-
торов развлечений. В Германии первым этапом было открытие магазинов площа-
дью до 800 кв. м, с 6 мая разрешена работа магазинов любой площади. В одной 
из наиболее пострадавших от пандемии стран – Испании – также начали работать 
небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские; бары и рестораны 
могут работать на вынос. торговые центры пока остаются закрытыми. Во всех этих 
странах посещение торговых объектов и общественных мест возможно только при 
соблюдении гигиенических мер и социальной дистанции.

В Португалии, в свою очередь, открываются первыми магазины до 200 кв. м, 
остальные откроются только после 1 июня, делится Полина Жилкина, руководитель 
департамента торговой недвижимости JLL. В некоторых случаях первым этапом огра-
ничивают площадь предприятия или количество людей, которые могут находиться 
в магазине, иногда – запрещают работу примерочных. В России, скорее всего, откры-
тия будут происходить так же – поэтапно, с определенными ограничениями. «Опира-
ясь на опыт выхода из периода самоизоляции в странах европы, в первую очередь 
нам стоит ожидать открытия торговых объектов, работающих в формате street retail, – 
соглашается Елена Алуф, директор по маркетингу и бренд-директор сети салонов 
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обуви и аксессуаров Thomas Munz. – Конечно, речь идет в основ-
ном о торговых объектах площадью не более 50 кв.   м с отдельным 
входом с улицы при соблюдении санитарно-эпидемиологических 
правил. Далее будут открыты салоны красоты, рестораны, кафе, 
фитнес-центры, но также при условии соблюдения новых норм 
безопасности». «Наши прогнозы для России: июнь-июль 2020 г. – 
частичное открытие торговых центров: операторы fashion + обще-
ственное питание в ограниченном режиме, – перечисляет Оксана 
Мостяева, старший директор, руководитель департамента торговой 
недвижимости Cushman & Wakefield. – сентябрь 2020 г. – полное 
снятие ограничений на работу торговых центров и магазинов. 
Декабрь 2020 – завершение процесса оптимизации ретейлеров, 
ротация арендаторов в торговых центрах. март 2021 – стабилизация 
показателей посещаемости и заполняемости торговых центров».

В первую очередь будут запускаться предприятия, которые могут 
наладить процессы с соблюдением санитарных норм и социальной 
дистанции: частные клиники, автомойки, парикмахерские, салоны 
красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви, прогнози-
рует, в свою очередь, Валерий Трушин, руководитель отдела иссле-
дований и консалтинга IPG. Estate. «Ограничения будут сниматься 
в три этапа. Первый начинается, когда пандемия достигает опреде-
ленного плато – уровень новых заражений будет равен уровню 
выздоровевших людей, этот показатель отличается в зависимости 
от региона, – считает г-н трушин. – Но мы видим, к сожалению, что к 
снятию ограничений нужно подходить максимально ответственно. 
Некоторые страны, которые начали отменять жесткие карантинные 
меры, уже сталкиваются со второй волной эпидемии, например, 
Южная Корея. Прогнозировать сроки сейчас невозможно, посколь-
ку мы зависим от не контролируемого человеком фактора».

Бедные, негордые 
еще в начале мая Центробанк сообщил о том, что за месяц огра-
ничительных мер в России более чем в 1,5 раза выросло число тех, 
кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить 
расходы. если в начале апреля о переходе за последний месяц 
в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая 
о подобных мерах в последние две недели рассказали уже 44% 
опрошенных.

О том, что треть россиян заявили об экономии на еде в период 
самоизоляции, сообщается и в совместном исследовании «Работа.
ру» и сервиса доставки продуктов «самокат». 35% респондентов 
заявили, что сейчас экономят на еде, 27% россиян отметили, что их 
бюджет на питание не изменился, остальные 38% признались, что 
стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина. После 
окончания карантина более половины опрошенных (64%) заявили 
о намерении брать еду на работу из дома. еще 10% респондентов 
перестанут готовить и будут питаться вне дома.

В результате изменений покупательского поведения, спада 
доходов, роста курса валют и других факторов коронакризиса 
банкротами могут стать более трети российских компаний, сооб-
щает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических 
разработок (ЦсР). Больше всего риску банкротства подвержены 
компании из сферы торговли и услуг (40%). 80% компаний ожида-
ют, что риск обанкротиться есть и у их контрагентов.

торговая недвижимость и ретейл в России и во всем мире будут 

Наборы для приготовления, которыми занима-
ется Elementaree, предназначены для быстрой 
готовки дома, поэтому во время самоизо-
ляции спрос на них вырос в несколько раз. 
По опросам клиентов, основными причинами 
роста стало то, что люди проводят время дома 
и с детьми, и нужно, с одной стороны, опти-
мизировать домашнюю рутину, а с другой – 
разнообразить ее. Кроме того, начиная с мая 
мы видим непропорциональный рост спроса 
на доступные наборы: видимо, бюджеты людей 
уже стали сокращаться. С ростом спроса мы, 
конечно, оказались в ситуации необходимости 
расширения мощностей, что и делаем.

В целом видны большие риски падения 
реальных доходов населения на несколько 
лет, наряду с банкротствами большого числа 
предприятий МСП. В такой ситуации сложно 
ожидать всплеска инвестиционной активности: 
думаю, для инвесторов будут интересны прежде 
всего прибыльные проекты, ориентированные 
на большие сегменты аудитории: значит, это 
должно быть что-то, что каждый может себе 
позволить. Проекты же для среднего класса ри-
скуют стать премиальными и будут испытывать 
еще большую потребность быть прибыльными.

Прямая речь

ольга 
Зиновьева,
основатель
Elementaree
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выходить из кризиса с учетом серьезных изменений потребитель-
ского поведения, констатирует Анна Образцова, коммерческий 
директор ADG group. На смену экономике впечатлений, в рамках 
которой рынок развивался в последние годы, вновь пришла эко-
номика рационального потребления, когда на первом месте – цена. 
Неустойчивость своего материального положения уже сейчас ощу-
щают 44% россиян, опрошенных BCG и «Ромир». Примерно в 90% 
категорий товаров ожидается снижение спроса: россияне готовы 
существенно сократить свои расходы на одежду, обувь, рестора-
ны, ювелирные изделия, аксессуары, путешествия и развлечения 
вне дома. В свою очередь, по данным Anchor, 57% представителей 
fashion-сегмента отмечают падение спроса, а у 43% продаж нет 
вообще. «Практически нереально оценить масштаб возможного 
закрытия объектов розничной торговли и оказания услуг, – считает 
елена алуф. – Все покажут первые месяцы торговли. Конечно, мы, 
как и любой представить ретейла, понимаем, что на реанимацию 
показателей потребуется не один месяц. И мы готовы к тому, что 
последующие несколько лет будем работать в совершенно новой 
реальности, с новым портретом потребления, с новыми потреби-
тельскими ожиданиями касательно нашей продукции. с новыми 
финансовыми возможностями покупателя. мы к этому готовы. 
Готовы ли остальные? Время покажет».

Рынок уже прошел основные стадии принятия пандемии, счи-
тает анна Образцова, и от отрицания и упаднических настроений 
переходит к принятию кризиса и поиску выхода из него. Владель-
цы бизнеса в ретейле, развлечениях и общественном питании 
ищут новые решения для адаптации, указывает эксперт. «В Белго-
родской, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, ленин-
градской, магаданской, Новгородской, сахалинской, самарской 
областях, а также в Чечне, Якутии, Карелии, севастополе, Ямало-
Ненецком автономном округе, в Камчатском и Пермском краях 
везде по-разному, но первый шаг уже сделали – от перезапуска 
сферы услуг с индивидуальным обслуживанием до открытия всех 
непродовольственных магазинов, – перечисляет Максим Шабашов, 
старший директор, руководитель отдела по управлению торговыми 
центрами Lynks Property Management. – При этом в крупных городах 
режим пока не ослабляют. сценарий плюс-минус в москве и санкт-
Петербурге один, а вот период реализации и настройки внутри 
шагов точно будут разными. Думаю, есть возможность сделать 
первый шаг, в крайнем случае, 25 мая. И это – парикмахерские, са-
лоны красоты, причем запись у них наверняка будет на 2–3 месяца 

Считаю, что изменения будут колоссальными. 
если раньше торгово-развлекательные центры 
конкурировали, собирая определенный tenant-
mix, то теперь одним из конкурентных факто-
ров становится соблюдение санитарных норм 
и то, насколько люди будут чувствовать себя 
безопасно на территории ТРЦ. Важно заранее 
спланировать алгоритм открытия ТРЦ, чтобы 
минимизировать риски, действия в соответ-
ствии с новыми вызовами и быть готовыми 
встретить посетителей, показав заботу об их 
безопасности.

Финальное решение же о судьбе арендных 
отношений будет во многом зависеть от прини-
маемых ограничительных мер. Последние два 
месяца так бурно развивалась правопримени-
тельная практика, что было непросто понять, 
как адаптироваться. Однозначно одно – необ-
ходимо искать точки соприкосновения. Боль-
шинство арендодателей идут навстречу арен-
даторам по оптимизации арендных платежей, 
но важно понимать, что закрытый ТРЦ несет 
затраты. Управляющая компания продолжает 
поддерживать все системы, обслуживать их, 
охранять, дезинфицировать торговый центр 
и готовиться к возобновлению деятельности. 
Это постоянные затраты, которые мы пред-
лагаем разделить с нами арендаторам. Все эти 
затраты необходимы и позволят в будущем 
арендаторам открыться в безопасном и беспе-
ребойно функционирующем ТРЦ.

Я всем советую уже сейчас задуматься о ре-
открытии и подготовить план. Также крайне 
важно дополнить санитарные нормы ТРЦ в соот-
ветствии с актуальными нормами. Очень важно 
проверять арендаторов по чек-листу перед 
открытием. Также необходимо провести подго-
товительные работы в здании по работоспособ-
ности оборудования и информированию.

Очень важно наладить коммуникацию: под-
рядчик – персонал УК с целью соблюдения 
санитарных норм. И составить план по посте-
пенному увеличению штата.

Прямая речь

ольга
Болотникова,
исполнительный
директор SRV
в России
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вперед. Второй шаг, или, в зависимости от настроек, – часть перво-
го шага: непродовольственные магазины (а дальше также настрой-
ки: до 200–300 или 400 кв. м, без работы примерочных, с работой 
в ограниченные часы, с работой в ограниченные дни, для начала 
только в стрите и имеющие отдельные входы в тЦ). третий шаг – 
магазины свыше 200–300–400 кв. м и фитнес с индивидуальными 
тренировками. Четвертый шаг – веранды кафе с жесткой дистан-
цией. Пятый – кинотеатры с жесткими ограничениями по посадке 
в зале и фитнес с ограниченным количеством участников группо-
вых занятий, шестой – кафе с жесткими ограничениями по посадке, 
седьмой – развлекательные центры с ограниченным количеством 
одновременно находящихся человек. Все шаги, кроме шестого 
и седьмого, могут быть пройдены и за месяц, а могут растянуться 
на два-три. В зависимости от их динамики будут понятны сроки 
шестого и седьмого шагов».

По словам Оксаны мостяевой, коллеги из других стран евро-
пы, которые уже находятся в стадии «после пандемии», выделяют 
следующие тенденции: временное падение трафика на 50–60% 
по сравнению с трафиком до пандемии; временное падение обо-
рота на 60–85%, особенно в сегменте «одежда и обувь»; люди по-
купают товары, которые необходимы им в первую очередь (напри-
мер, обувь для детей), и пользуются услугами, которыми уже давно 
пора воспользоваться (стрижка, маникюр и т. д.); никаких развлека-
тельных программ, только «быстрые» покупки; большинство людей 
побаиваются идти в тЦ, предпочтение отдают «магазинам у дома».

При этом операторы ресторанов и пабов показывают хорошие 
цифры – люди засиделись дома, им важно выйти в социум и про-
вести время в качественном ресторане и кафе, которые соот-
ветствуют всем нормам безопасности, указывает эксперт. Хорошо 
себя чувствуют и магазины с товарами для сада, огорода, ремонта 
и строительства. «Расти потребительский спрос будет в категориях, 
связанных с заботой о здоровье и соблюдением режима самоизо-
ляции: свежие продукты, товары для дома и предметы личной ги-
гиены, – прогнозирует анна Образцова. – Вместе с ростом торговли 
повседневного спроса мы будем наблюдать развитие новых серви-
сов в e-commerce, по типу пунктов выдачи заказов. Основным же 
признаком рациональной экономики станет все-таки снижение 
цен: демократизация среднего чека случится во всех отраслях».

санитары норм 
В последние годы торговые центры бросили все силы на досуговые 
проекты и клиентский опыт, создание комфортных общих зон, сер-
висы – такие как детские площадки, прокат колясок, лаунж-зоны, 
гардероб, перечисляет Елена Кислицына, руководитель отдела 

Не откроются магазины и рестораны, кото-
рые испытывали сложности до начала режи-
ма самоизоляции. Не секрет, что многие сети 
содержали неэффективные торговые точки, 
чтобы не давать развиваться конкурентам 
либо просто ради имиджа. В последнее время, 
например, было очень сложно найти место для 
открытия ресторана, поскольку многие крупные 
игроки арендовали помещения и поддерживали 
высокие арендные ставки. Сейчас наступи-
ло время для закрытия ресторанов, которые 
работали на грани рентабельности. С одной 
стороны, жаль предпринимателей, которые вы-
нуждены зафиксировать убытки и освободить 
помещения. С другой –появляется возможность 
для других бизнесменов открыть новые ресто-
раны с иными концепциями на их месте. Схожая 
ситуация – в сегменте индустрии красоты. 
Ранее часто мы наблюдали, как рядом работают 
несколько салонов, теперь вместо двух-трех 
в одной локации останется один.

думаю, что после снятия ограничений на ра-
боту магазинов, салонов красоты и ресторанов 
в 30–40% случаев нас ждет ротация аренда-
торов. С рынка могут уйти крупные компании, 
которые активно развивались на заемные 
деньги и имели большие товарные кредиты 
с отсрочкой платежа в валюте. Лично я знаю 
несколько компаний, которые закупали товар 
в европе с отсрочкой платежа, а сейчас из-за 
закрытия своих торговых точек и роста курса 
евро имеют большие кассовые разрывы, что 
грозит банкротством. В зоне риска также ком-
пании, которые работали на поставках товара 
исключительно из-за рубежа, в том числе фэшн-
индустрия, парфюмерия, строительные товары. 
Однако уже сейчас я наблюдаю рост стоимости 
помещений формата стрит-ретейл, при этом 
арендные ставки остались на прежнем уровне, 
а где-то даже снизились. если ранее хорошие 
помещения стрит-ретейла продавались с оку-
паемостью 8–10 лет, то сейчас их выставляют 
на продажу с окупаемостью в 10–12 лет. Уже 
есть случаи, когда сделки проходили с окупае-
мостью 14 лет. Помещения же стрит-ретейла 
со слабой локацией будут терять и в арендной 
ставке, и в цене. Однако своего арендатора про-
должат находить.
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управления торговой недвижимостью CBRE. с открытием же после 
карантина собственникам придется сократить некоторые сервисы, 
а также принять меры, которые, по сути, имеют противоположные 
задачи, нежели увеличение посещаемости и среднего времени по-
сещения тРЦ, активный event-маркетинг, клиентский сервис и т. п.

По словам г-жи Кислицыной, в целях обеспечения дистанци-
рования придется убрать мебель в галереях, разредить столы 
на фудкортах, обеспечить разметку, стикеры, информационные 
стенды и стойки, задать направления движения и принять дру-
гие меры контроля и гигиены, которые будут регламентированы 
на федеральном и местном уровнях. В некоторых открывшихся 
торговых центрах европы в целях минимизации времени нахож-
дения посетителей предпринимают меры по отключению Wi-Fi, 
демонтажу декораций, ограждают доступ к мебели/рекреационным 
зонам, массажным креслам, детским площадкам и другим сервисам 
в галереях, ограничивают возможности парковки, разграничивают 
входы и выходы, задают циркуляцию движения.

Покупатель времен постпандемии – не только еще более 
экономный и бедный, но очень осторожный и зачастую – просто 
на грани нервного срыва. «Да, посткарантинного покупателя будет 
отличать настороженное отношение к посещению общественных 
мест, – вздыхает анна Образцова. – можно предположить, что страх 
посещения магазинов менее драматично отразится на центрах 
малых форматов, которые изначально располагались рядом с до-
мом и были ориентированы на товары и услуги повседневного 
спроса. Но уже сейчас становится понятно, что ретейлерам при-
дется создать все необходимые условия для того, чтобы посетители 
чувствовали себя в безопасности. Конечно, торговые пространства 
после карантина обязательно должны соответствовать требовани-
ям соблюдения социальной дистанции, если таковые будут в итоге 
приняты. Учитывая новые обсуждаемые правила, возможно, дей-
ствительно придется по-другому взглянуть на контроль посещения 
и формирование очереди. Например, предложить покупателям 
бронировать время посещения магазина в определенный час – так 
вы продемонстрируете и безопасность, и персональный подход. 
Или можно сделать так, чтобы клиентам в очереди было комфор-
тно». так, продуктовый магазин Notting Hill Fish Shop в лондоне 
расставил стулья снаружи магазина, чтобы пожилые гости могли 
сидеть, пока ждут своей очереди. После этого владелец магазина 
заметил, что люди стали общаться, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, 
и его магазин стал заменой местному пабу.

Ограничения будут сниматься (уже снима-
ются) действительно точечно, в зависимости 
от степени необходимости той или иной услуги 
с точки зрения обеспечения процесса нормаль-
ной жизнедеятельности населения. Полагаю, 
в последнюю очередь будут сниматься огра-
ничения с крупных ТЦ, кинотеатров, спортив-
ных центров, музеев, театров, концертных 
залов. На мой взгляд, некая часть «мелких» 
игроков могут не пережить «перезагрузку» 
и не открыться вовсе или же открыться после 
длительного перерыва, если удастся изыскать 
дополнительные денежные средства. Во всех 
этих объектах придется найти возможность 
обеспечить социальную дистанцию (1,5 ме-
тра) – в очереди в кассу, между столиками, 
прилавками, креслами для посетителей и пр., 
персонал обязать носить средства индивиду-
альной защиты, посетителям можно предлагать 
аналогичные средства на месте (бесплатно или 
за плату). В определенном сегменте, возможно, 
будет введение нового порядка оказания услуг 
(приема посетителей) – по записи. Конечно, все 
эти меры отрицательно скажутся на потоке по-
сетителей, скорости оказания услуг и итоговой 
прибыли.

В целом на рынке обе стороны занимают пере-
говорные позиции, что разумно и обоснованно, 
поскольку карантин затронул всех. Предостав-
ление отсрочки или рассрочки по внесению 
арендной платы или же уменьшение арендной 
платы в этот непростой период представляется 
приемлемым «общим знаменателем», особенно 
применительно к тем арендаторам, которые 
не приостанавливали свою работу или смогут 
возобновить ее в ближайшее время.
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Постоянная дезинфекция поверхностей, установка санитай-
зеров, тестирование персонала и масочный режим – это новая 
реальность, в которой, по всей видимости, придется работать после 
снятия карантина абсолютно всем участникам рынка, резюмирует 
анна Образцова. еще один способ повысить доверие к себе – регу-
лярная B2C-коммуникация. «Используйте социальные сети, email-
маркетинг или наружную рекламу рядом с вашей торговой точкой, 
чтобы рассказать, какие именно меры для безопасности клиентов 
вы предпринимаете», – рекомендует г-жа Образцова.

Однако полного открытия тРЦ большинство игроков ждут все-
таки не раньше августа. «Я имею в виду полноценный запуск, 
включая открытие зон посадки на фуд-кортах, ресторанов, ки-
нотеатров, фитнес-центров и т. д. – поясняет Михаил Михайлов, 
управляющий партнер ТРЦ “Бутово Молл”. – Например, детские 
развлекательные центры откроются в последнюю очередь. 
Кроме того, они, в текущей бизнес-модели ориентированные 
на максимальную заполняемость, уже не смогут работать в таком 
формате – очевидно, что возникнет необходимость в совершен-
но ином подходе, которого еще не существовало на рынке. Кро-
ме того, в посткарантинный период особое внимание, несомнен-
но, будет уделено дополнительной дезинфекционной обработке 
и вентиляции залов кинотеатров и фитнес-центров, введению 
дополнительных норм по размещению спортивного оборудова-
ния, а также ограничений по количеству людей, единовременно 
находящихся в зале».

Во всех случаях ситуация будет осложняться особенностями 
национального менталитета: большинство посетителей магази-
нов и сейчас не соблюдают социальную дистанцию, а маски носят 
в лучшем случае на подбородке. «Пока, конечно, трудно сказать, 
что изменится в тЦ после того, как все ограничения будут сняты, – 
размышляет максим Шабашов. – можно говорить лишь о наборе 
мер на переходный период из текущей ситуации до ситуации 
снятия всех ограничений. Как уже многие коллеги говорили – 
идея, которая требует дополнительной проработки и пока видится 
достаточно сложной в организации, – выдача товаров закрытых 
магазинов. Ну и да – четкий месседж по всем работающим каналам 
коммуникации с Ца о том, как в тЦ обеспечиваются профилактика 

К относительно нормальной жизни в потреби-
тельской сфере мы вернемся к концу августа – 
сентябрю. В нашем сегменте после карантина 
откроется 80–90% точек, так как отложенный 
спрос в этой сфере сейчас очень высок. Однако 
около трети участников рынка могут не дожить 
до осени. Игроки со слабыми бизнес-моделями 
либо с минимальным финансовым запасом 
прочности не смогут существовать на обмелев-
шем клиентском потоке. Рынку предстоит боль-
шая чистка. Уйдут те, кто был слаб и до кризиса, 
«планово-убыточные» салоны. Те, кто не создал 
базу лояльных клиентов, кто не смог сохра-
нить костяк сотрудников во время локдауна. 
Ну и основное изменение – перестанут работать 
модели, ориентированные на «паразитирова-
ние» на потоке посетителей ТРЦ.

Отношения между арендаторами и арендода-
телями станут более сбалансированными: много 
лет рынок торговой аренды был рынком арен-
додателя, сейчас же нас ждет довольно длинный 
период намного более равноправных отношений. 
Арендные договоры и ставки тоже будут ме-
няться, становиться более сбалансированными; 
скорее всего, значительная часть договоров будет 
переводиться на процент с товарооборота, без 
минимальных фиксированных плат (кроме OPEX).
К выходу из карантина мы уже приступили. Го-
товим все необходимое для работы по рекомен-
дациям РПН – первый период после открытия 
будет самым сложным. Рекомендации в нынеш-
нем виде несут за собой огромное количество 
дополнительной административной работы, 
существенно увеличивают расходы на клиента 
и снижают возможную выручку салонов за счет 
ограничений потока. Мы внедряем новую, более 
гибкую и лояльную систему клиентских абоне-
ментов. Лично я сама просто поеду в салоны, 
включу свет, вывески и буду улыбаться и радо-
ваться – ура, можно работать.

Как мне кажется, маски теперь будут носить все. 
Что касается остального – перчатки, соблюдение 
дистанции, очереди за пределами магазинов, 
то это вряд ли будет выполняться полностью. 
Но если вы раньше недостаточно уделяли вни-
мания правилам дезинфекции и дисциплине 
сотрудников, то теперь – самое время вспомнить 
об этом. если раньше вы не занимались отработ-
кой сервисных правил, то теперь придется.
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и защита, а также разграничительные линии, в том числе разде-
ляющие входящий и выходящий потоки».

Контроль за соблюдением элементарных норм безопасности (са-
нитарная обработка общественных зон и ношение масок сотрудни-
ками тЦ, а в идеале – и всеми посетителями и т. д.) должна и будет 
осуществлять управляющая компания торговых центров. «Но это 
не значит, что людей, пришедших без масок, нужно разворачивать 
от дверей, – считает Полина Жилкина. – многие крупные ретейлеры, 
продолжающие работу в период карантина, начали сами обеспечи-
вать своих покупателей масками – бесплатно или за примерно “ры-
ночную” стоимость. Применение же более серьезных мер контроля 
будет зависеть от ресурсных возможностей УК и ее отношения 
к своему клиенту». «со стороны представителей ретейла, я думаю, 
все требования будут выполнены, – убеждена елена алуф. – Не та 
это ситуация, чтобы противодействовать вводимым требованиям 
и подвергать риску “неоткрытия” свои объекты. Что касается по-
ведения покупателей в связи с вводимыми требованиями, то все 
зависит от администрирования и контроля процесса на местах. Уже 
сейчас в некоторых наших городах введено обязательное ноше-
ние маски и перчаток, понемногу все привыкают к этому. Надеюсь, 
что ко времени нашего всеобщего открытия этот процесс не будет 
вызывать у людей ни дискомфорта, ни внутреннего противоречия. 
К тому же, конечно, мы все надеемся, что в самом скором времени 
уже не придется пользоваться всеми этими средствами защиты».

Впрочем, вендинговые аппараты по продаже масок, перчаток 
и средств дезинфекции могут стать нормой в тРЦ, прогнозирует 
елена Кислицына. Обеспечение диспенсеров для дезинфекции рук, 
особенно на входных группах и фуд-кортах, также войдет в мини-
мальный клиентский сервис. И если раньше лучшие торговые цен-
тры старались сделать работу клининга для посетителей незаметной, 
то теперь хорошим тоном станет не прекращающая движение поло-
моечная машина в галерее или уборщик, непрерывно вытирающий 
ручки дверей, кнопки лифтов, поручни эскалаторов; усиленная ги-
гиена туалетов. В S. A. Ricci соглашаются: девелоперы/собственники 
будут давить на УК, чтобы все предписанные меры соблюдались, тЦ 
работал, а штрафов не было. то же самое будут делать и ретейлеры. 
Другое дело, что стороны могут эпизодически перекладывать друг 
на друга те или иные ответственности и затраты.

Это место вакантно 
«Хотя на сегодняшний день уже обнародован план выхода из са-
моизоляции, в ожидании снятия ограничений в рамках торго-

Ближайший год станет «выпускным экзаменом» 
для всех управляющих компаний. Одно дело – про-
водить переговоры, сдавать в аренду и продвигать 
торговые центры в период стабильности и по-
зитивных общественных настроений. Но совсем 
другое – делать это во время и после карантина, 
когда стабильности все еще нет. Нам (управляю-
щим компаниям) и раньше нужно было разби-
раться в бизнесе арендаторов, чтобы помогать 
им правильно работать в каждом конкретном 
объекте. Сейчас же мы должны стать экспертами 
и знать бизнес ретейлеров в глубочайших деталях, 
чтобы находить правильные решения и достаточ-
ные компромиссные решения для обеих сторон.

для того чтобы прийти к общему знаменателю, 
необходимо четкое понимание условий воз-
обновления работы торговых центров – а этого 
не было в последние 1,5 месяца. У каждого объ-
екта и арендатора разработаны несколько ва-
риантов переговорных позиций, но все зависит 
от того, когда и как будут сниматься карантинные 
меры. Одно дело – обсуждать и договариваться 
об открытии в мае, но совсем другое, если мы 
говорим об июне-июле. У всех свои финансовые 
модели и слишком много неизвестных, что не по-
зволяет сторонам даже приступить к осознан-
ным переговорам. Как только будет понимание 
по срокам и этапам снятия карантина, большин-
ство девелоперов перейдут к интенсивным пере-
говорам и будут искать варианты для продолже-
ния сотрудничества с арендаторами.

Этот кризис наглядно показал, кто действитель-
но знает, понимает и заботится о своих клиентах. 
Но были также и те, чьи действия показали абсо-
лютное отсутствие эмпатии как к своим сотруд-
никам, так и к покупателям. Те, кто хочет выжить 
и восстать после карантина, должны следовать 
по стопам первых. Бизнес спасет только четкий 
фокус на потребителе, знании всех его потреб-
ностей и готовности найти вариант для решения 
его проблемы. Отсутствие денег и страх сделают 
покупателей очень требовательными как к са-
мому товару/услуге, так и к тому, как и где она 
получается. Уже сейчас мы видим резкий всплеск 
вакансий на позиции по сервис-дизайну (разра-
ботке новых услуг) и клиентскому опыту в европе 
и США. Там компании уже осознали, что нужно 
очень быстро адаптироваться к новым условиям 
и требованиям, чтобы остаться на плаву.
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вой недвижимости (общепита, сервисных услуг, fashion и других 
сегментов) правильнее задать вопрос, не с чего начнется “выход 
из самоизоляции”, а кто смог дожить до этого выхода, – размышляет 
Ольга Яруллина, директор департамента торговой недвижимости 
S. A. Ricci. – Все прекрасно понимают, что возобновят работу далеко 
не все. Да и для сегментов, которые “соприкасаются с людьми”, 
предсказать сроки открытия пока невозможно».

Будущее в любом случае за качественными сервисами и новыми 
форматами в каждой области, убеждена Оксана мостяева. «На мой 
взгляд, каждый профиль должен предоставить потребителю услугу, 
основанную на трех китах: быстро-качественно-недорого, – пере-
числяет эксперт. – Важно отметить, что этот кризис совершенно 
не похож на предыдущие, он не локальный, он глобальный, поэто-
му восстановление будет небыстрым, как минимум год. Все зависит 
от помощи со стороны государства, которая, на наш взгляд, очень 
неоднозначна». «Но инициативы, которые обсуждаются государ-
ством, к сожалению, пока не сближают девелоперов и ретейле-
ров, – сокрушается анна Образцова. – Пока же однозначно можно 
сказать, что быстрее всего восстановятся те игроки, которые смогут 
придумать новый формат взаимовыгодного партнерства. В одиноч-
ку в этой игре не победит ни одна из сторон».

Впрочем, рост свободных площадей в рамках тЦ будет спро-
воцирован не тем, что арендаторы не смогут договориться с соб-
ственниками, а тем, что они будут сокращать количество точек, 
убежден Валерий трушин. При этом надеяться на замену не прихо-
дится – все ретейлеры притормозят развитие. Ввиду этого управля-
ющим компаниям придется пересматривать концепции комплексов 
в поисках каких-то креативных общественных функций, деятель-
ность которых можно будет организовать, учитывая социальное 
дистанцирование, указывает эксперт.

Больше месяца арендаторы и арендодатели обменивались 
«письмами счастья на госуровне» о расторжении договоров 
и мерах господдержки – и первые, и вторые не хотят и не могут 
жить по-старому. «Этап переговоров с арендаторами в целом 
не завершен, – резюмирует Оксана мостяева. – Некоторые 
собственники действительно отменили аренду и эксплуатацию 
на время закрытия тЦ, а некоторые не готовы даже временные 
скидки давать, аргументируя своими обязательствами перед 
банками. И таких собственников – порядка 10–15%. Но все же 
большая часть девелоперов и арендаторов находят компро-

Ситуации у Петербурга и Москвы довольно 
схожие, поскольку принимаются относительно 
одинаковые меры. После снятия всех ограни-
чений, скорее всего, не откроются те заведе-
ния и магазины, где собственники помещений 
не предоставили скидок вовсе или предоста-
вили незначительные скидки, а также те точки, 
которые еще до введения режима самоизо-
ляции были нестабильны по оборотам. Сложно 
спрогнозировать, кто именно из игроков уйдет 
с рынка, потому что все индивидуально: иногда 
и у сетевых проектов может быть больше слож-
ностей, чем у стартапов – это зависит от пра-
вильно построенной финансовой системы, 
кредитных обязательств, внутренней системы 
менеджмента и т. д. Предполагаю, что даже 
крупные сети закроют 1–2 заведения, чтобы 
оздоровить и удержать сеть целиком. Мага-
зинам и ресторанам в стрит-ретейле в целом 
будет легче пережить восстановление рынка, 
поскольку клиентам психологически будет лег-
че вернуться в отдельное помещение, чем в ТЦ 
и на фуд-корты, где большие скопления людей. 
Скорее всего, в полном объеме в ТЦ люди во-
обще вернутся через месяц-два после снятия 
всех ограничений.
Увы, в данный момент вообще не ясно, какой 
покупатель вернется за покупками, что он 
будет покупать, сколько денег и на что в первую 
очередь будет готов потратить. Салоны красо-
ты, услуги должны восстановиться довольно 
быстро, поскольку сформировался отложенный 
спрос. Ретейлеры сегмента масс-маркет также 
должны быстро восстановиться, а вот магази-
нам и заведениям, рассчитанным на сегмент 
«средний+», будет сложнее, поскольку их клиен-
ты могут снизить потребности до масс-маркета. 
Luxury-сегмент, скорее всего, будет чувствовать 
себя хорошо.
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мисс. Вакансия же, на наш взгляд, вырастет до 12–15% в москов-
ских тЦ, а снижение ставок на постпандемистский период будет 
на уровне 15–20%».

Большинство предпринимателей (88% опрошенных аналитиче-
скими центрами университета «синергия» и НаФИ) все-таки не со-
бираются уходить из бизнеса из-за пандемии, сообщает анна Об-
разцова. «Это значит, что и ретейлерам, и владельцам тЦ придется 
вырабатывать меры взаимной поддержки, предлагать новые реше-
ния для развития отрасли в целом – под ударом сейчас находятся 
все сферы бизнеса», – резюмирует г-жа Образцова. Однако, по сло-
вам михаила михайлова, несмотря на все меры поддержки аренда-
торов, которые предпринимает его компания, до 30% операторов 
могут все-таки не открыться. «Все мы – и арендаторы, и девелопе-
ры – оказались в ситуации, когда наш бизнес, как никогда, зависит 
от рентабельности деятельности противоположной стороны, – 
вздыхает елена алуф. – У всех нас есть и кредитные обязательства, 
и обязательства перед сотрудниками. У нас, как у представителя 
fashion-ретейла, имеющего достаточно разветвленную розничную 
сеть, есть салоны, расположенные в торговых центрах, результата-
ми продаж которых мы более чем удовлетворены. Но есть и торго-
вые центры, в которых наши салоны, несмотря на целый комплекс 
разносторонних мер, принимаемых нами на протяжении многих 
лет, откровенно не дотягивают до планируемых результатов. спасти 
такие салоны можно только при содействии арендодателей. И по-
добная ситуация не только с нами, а и со многими другими игро-
ками рынка – пандемия просто оголила эту проблему. сценариев 
возможных мер со стороны девелопмента может быть множество, 
и сейчас мы находимся в ожидании разрешения сложившихся 
спорных ситуаций».

В S. A. Ricci, в свою очередь, оценивают количество потенциаль-
ных закрытий арендаторов от 30 до 60% в зависимости от сегмента. 
В компании прогнозируют, что, прежде всего, обанкротится микро- 
и мелкий бизнес; ряд проектов среднего бизнеса значительно 
уменьшится и, возможно, свернет свою деятельность, но не сразу, 
а в течение лета-осени. Крупный же сетевой бизнес, скорее всего, 
переживет кризис и захватит освобождающиеся ниши в конце 
года и в 2021-м. В компании указывают, что государство, скорее 
всего, выберет поддержку «крупных» игроков, локомотивов своих 
отраслей. Кроме того, зачастую вопрос такой поддержки решается 
в коридорах власти и точечно. «Уже сейчас ряд крупных компаний 
заявили о банкротстве, – говорит Ольга Яруллина. – В их число по-
пали почти 70% производителей мебели, к массовому банкротству 

В предыдущие полтора месяца по понятным 
причинам немногим участникам рынка удалось 
достичь компромисса и договориться об усло-
виях аренды, которые были бы сбалансиро-
ванными для обеих сторон. Безрезультатность 
переговоров, как правило, ведет к необходи-
мости искать истину в суде. Поэтому полагаем, 
что в перспективе нам предстоит увидеть новый 
пласт «коронавирусной» судебной практики. 
С юридической точки зрения мы имеем устой-
чивые подходы в отношении «классических» 
экономических кризисов, которые имели место 
в 1998, 2008, 2014 годах, и они уже обкатаны 
на уровне сформированной судебной практики, 
но мы не имеем прецедентов в части эпидемий, 
которые могли бы быть сопоставимы по мас-
штабам и по ограничительным мерам реаги-
рования со стороны государства. Президиум 
Верховного Суда РФ в своих обзорах дал не-
которые разъяснения по отдельным вопросам 
применения к сложившейся ситуации положе-
ний о форс-мажоре, существенном изменении 
обстоятельств, а также об основаниях прекра-
щения обязательств в связи с невозможностью 
их исполнения. Вместе с тем, данные разъясне-
ния, безусловно, недостаточны, каждая ситуа-
ция должна быть рассмотрена в индивидуаль-
ном ключе, и ответы на многие вопросы будут 
получены по ходу формирования релевантной 
судебной практики.
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готовятся fashion-сегмент, операторы розничной торговли непро-
довольственными товарами, о риске банкротства заявили также 
кафе и рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры».

есть два возможных варианта развития событий, прогнозирует 
Ирина Козина, заместитель директора направления стрит-ретейла, 
Knight Frank. Первый – стороны договариваются и фиксируют свои 
договоренности путем подписания дополнительного соглашения 
на определенный период и на определенных условиях. Уровень 
скидок, отсрочек платежей и прочих льгот будет индивидуальным 
для каждого оператора. Второй – стороны не договариваются 
и расторгают договор аренды. По словам г-жи Козиной, собствен-
никам помещений формата стрит-ретейла, особенно высоколик-
видных объектов, невыгодно уходить в судебные тяжбы в связи 
с временными и финансовыми затратами, которые несет данный 
процесс. Они могут быстро найти нового арендатора и минимизи-
ровать тем самым свои издержки.

В свою очередь, Игорь Чумаченко, партнер, адвокат, руководи-
тель практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридиче-
ской фирмы VEGAS LEX, ожидает, с одной стороны, существенного 
увеличения количества судебных споров о расторжении или из-
менении договоров аренды, а также о взыскании задолженности, 
уплате санкций, возмещении убытков, компенсации потерь. с дру-
гой – роста вакантных площадей в связи с невозможностью испол-
нения обязательств по уплате арендной платы. «Это связано с про-
тиворечиями между принятыми мерами поддержки и ожиданиями 
рынка, а также с текущей ситуацией, – поясняет эксперт. – Напри-
мер, субъектный состав арендаторов, имеющих право на законную 
отсрочку уплаты арендной платы (в соответствии с нормами ч. 1 ст. 
19 “антивирусного” закона № 98-Фз от 01.04.2020), существенно 
сужен постановлением Правительства РФ № 439 от 03.04.2020, 
установившим требования к такой отсрочке и ее условия». так, 
в соответствии с постановлением право на отсрочку имеют лишь 
арендаторы, осуществляющие деятельность в наиболее пострадав-
ших областях. соответственно, другие арендаторы, также постра-
давшие по факту от введенных ограничений (например, владельцы 
магазинов розничной торговли, далеко не все из которых попали 
в этот перечень), вынуждены будут обратиться в суд для изменения 
условий договора об арендной плате, если не удастся договорить-
ся с арендодателями. Или взять условие о праве требовать сни-
жения арендной платы, предусмотренное ч. 3 ст. 19 этого закона. 
Обязательным критерием для реализации такого права является 
невозможность использования помещений в силу введенных 
ограничений. «Но что делать, например, арендаторам офисных 
помещений, которые формально не закрыты, но по факту не могут 
полноценно пользоваться помещениями в связи с ограничения-
ми в отношении посещений офисов, установлением требований 
по самоизоляции, – недоумевает г-н Чумаченко. – здесь многое 
будет зависеть от здравомыслия арендодателей и их способности 
идти на компромиссы. Однако то, что мы уже наблюдаем, не вселя-
ет оптимизма: это и массовое игнорирование обращений аренда-
торов, и массовые отказы или предоставление встречных условий, 
не устраивающих арендаторов. И арендодателей тоже можно 
понять, поскольку многие из них несут существенную кредитную 
нагрузку. Выход – исключительно в диалоге и рациональном под-
ходе, причем каждой из сторон. легче найти взаимоприемлемые 

Окончание коронавирусного затворничества 
и день открытых дверей, в отличие от момен-
тального закрытия, обещает быть более томным 
и продолжительным упражнением. Неожидан-
но в череду уже традиционных бед с нефтью 
и валютой вмешалось нечто более уникальное, 
а именно COVID-19, но и эта напасть оказалась 
не конечной. Теперь уже не найти, из-за какой 
горы, какого угла надуло, но – решили арендато-
ры получить внеочередные преимущества для 
общения с арендодателями. Мне эта история 
показалась не очень справедливой и уместной 
в момент, когда убытки несут все. В итоге может 
появиться еще один довод, почему не нужно ин-
вестировать в торговую недвижимость в России, 
и наряду с папуасским замером среднего класса 
у нас имеет возможность появиться уникальный 
закон с привкусом афроазиатского ситуативного 
регулирования в области арендных отношений. 
Как будут реагировать собственники, пока не-
понятно. Что будет с ретейлом – тоже. Можно де-
лать все самому: лепить и, отливать гвозди, ваять 
здания и уже потом открывать в них магазины. 
Кстати, для повышения своей эффективности 
этим же путем идут американские компании, 
например, Brookfield Properties. Они объявили 
об инвестициях 5,5 млрд долларов в операцион-
ный ретейл. Боюсь, однако, что последний может 
от этого только потерять.

В любом случае принятие односторонних мер 
разрушит цепочку бизнеса, и там, где объек-
ты интересны, они будут отжаты в пользу тех, 
у кого есть деньги. А у кого они сейчас есть? 
Читайте сводки МВд, персонажей можно найти 
в креслах от Кремля и ниже. Новый же чинов-
ничий вид инвестора непрофессионален. если 
места собственников-девелоперов займут люди 
из банков, это также не станет позитивным век-
тором развития. Я не могу припомнить хотя бы 
один объект, ставший успешным после того, 
как он перешел в руки банков. Никто не дума-
ет о последствиях, пока – сплошной популизм, 
а последствия безграмотных законов и решений 
отразятся в перспективе. если экономика в об-
ласти коммерческой недвижимости управляется 
в ручном режиме, то нам придется проводить 
телемосты с президентом, чтобы он лично 
онлайн разруливал конфликты с арендаторами 
от Владивостока до Калининграда.
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условия по арендной плате, чем остаться с вакантными площадями 
или длительный период судиться по поводу изменения арендной 
платы или взыскания задолженности и санкций. Как уже отмеча-
лось выше, господдержку в сфере арендных отношений прежде 
всего получат арендаторы, действующие в наиболее пострадавших 
областях (в сферах транспорта, туризма, общепита, спорта и др., 
перечень которых определен в Постановлении Правительства РФ 
№ 434 от 03.04.2020), а также те из них, которые относятся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства – в отношении 
аренды государственного имущества. Некоторые меры поддержки 
предусмотрены для арендодателей, предоставляющих льготы для 
арендаторов (снижение арендной ставки на определенную вели-
чину в сопоставлении со ставкой налога на имущество, на землю) – 
например, в москве такие арендодатели освобождаются от уплаты 
части соответствующих налогов».

улочки московские 
По словам Ирины Козиной, хотя снятие ограничений начнется 
с магазинов формата стрит-ретейл, вряд ли стоит ожидать выхода 
из локдауна ранее середины июня – особенно для ресторанного 
бизнеса и сегмента услуг. Первыми начнут открываться торговые 
предприятия меньшей площади с ограничением количества еди-
новременного пребывания людей в помещении. Время на посеще-
ние магазинов и количество единовременных покупателей в них 
будут ограничены. Пропускная способность магазинов не будет 
превышать 30% от обычных показателей, указывает эксперт. такой 
схемы функционирования сейчас придерживаются ретейлеры при 
открытии своих торговых точек в европе. «летом нас ждет очень 
напряженный период, – убеждена Юлия Назарова, руководитель 
направления стрит-ретейла СBRE в Москве. – многим арендаторам 
и арендодателям не удалось достичь согласия, и вопрос текущей 
задолженности по аренде временно “подвешен”. Очевидно, что 
с окончанием режима самоизоляции многие предложения по арен-
де помещений выйдут на рынок, а некоторые уже маркетируют-
ся, несмотря на то, что в помещении есть арендатор. Кроме того, 
ретейлеры будут придерживаться стратегии оптимизации и закры-
вать менее успешные магазины».

В итоге, по словам г-жи Назаровой, рост уровня вакантных 
площадей возможен уже во второй половине 2020 г. (по итогам 
I квартала 2020 г. доля вакантных площадей в центральных торго-
вых коридорах составила 8,2%). Пока же ретейлеры активно дем-
пингуют в переговорах по новым договорам аренды – настаивают 
на своей форме договора, все чаще в предложениях встречаются 
процент с товарооборота, отсутствие индексации, депозита. Но при 
этом – проявляют большую гибкость к возможности односторон-
него расторжения договора аренды со стороны арендодателя, так 
как понимают, что дисконт – временный и вынужденный. «Важно 
отметить, что стрит-ретейл по-прежнему сохраняет устойчивость 
в новых обстоятельствах, – резюмирует Юлия Назарова. – Онлайн-
торговля не заменит магазины одежды и обуви с новыми коллек-
циями, а рестораны, вообще, в первую очередь – про эмоции. Кроме 
того, многие ретейлеры сейчас пересматривают программу развития 
и делают выбор в пользу стрит-ретейла, а не торговых центров».

Виктория Камлюк, независимый эксперт по инвестициям в не-
движимость, напоминает, что в москве действует и самая жесткая 

да, мы прекрасно понимаем, что нам придется 
работать не только в условиях новых правил 
со стороны Роспотребнадзора и администра-
ций городов, но и с покупателем, который 
во многом изменит свои привычки. На наши 
магазины это окажет заметное влияние. В ра-
боте с покупателем в Lush самое главное – это 
общение, долгие персональные консультации, 
активные демонстрации продукции. Мы очень 
тактильный бренд, если так можно выразиться, 
поэтому уже сейчас приходится разрабатывать 
новые правила – и в области мерчандайзинга, 
и в обслуживании. Скорее всего, придется от-
казаться от многочисленных тестеров, кото-
рые всегда были в широком доступе в наших 
магазинах. Массаж рук, демонстрации кремов, 
масок, скрабов на руках покупателя – на-
верное, все это придется отложить до лучших 
времен. для части неупакованной продукции, 
возможно, придется ввести режим продажи 
«через прилавок». В любом случае, будем ста-
раться, чтобы остались неизменными характер 
магазина и его атмосфера.

Прямая речь

варвара 
афанасьева,
бренд-менеджер 
Lush Russia
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ограничительная политика в отношении перемещения людей 
и бизнеса. скорее всего, регион станет и наиболее пострадавшим 
от кризиса, прогнозирует эксперт. «Но, конечно, все будет зави-
сеть исключительно от переговоров собственников и арендато-
ров, – считает г-жа Камлюк. – Я считаю, что это “кризис с человече-
ским лицом”: поскольку бизнес и люди остались без существенной 
поддержки, то не стоит забывать: после окончания этого тяжелого 
периода всем еще нужно будет работать вместе друг с другом. 
Нужно научиться договариваться и выстраивать долгосрочные 
отношения, идти на уступки. Нельзя принять только сторону 
собственника или арендатора. Бывают, на первый взгляд, безвы-
ходные цепочки: объект собственника закредитован, банк не от-
вечает на письма о пересмотре взносов, а собственник вынужден 
требовать полный платеж от арендатора, который не работает. 
Но даже если собственник встанет у арендатора с плеткой и будет 
требовать платеж – эти деньги ведь неоткуда взять. массовые 
банкротства – не выход, это не приведет к увеличению платежей. 
а с перспективой открытия общепита к августу ситуация будет 
только ухудшаться. Общепит – основной игрок в стрит-ретейле, 
но количество открывшихся после кризиса бизнесов напрямую 
зависит от успеха переговоров и взаимных уступок, возможности 
поддержать».

Несмотря на то что уже сейчас арендаторы заявляют о за-
крытии значительного количества точек (если они не договари-
ваются с собственниками о каникулярном периоде), Виктория 
Камлюк отмечает рост заявок на поиск и подбор площадей 
в аренду. Правда – на условиях «голого» процента от оборота. 
«стрит-ретейл – очень живой сегмент, тут всегда для кого-то 
кризис, а для кого-то возможности, – констатирует эксперт. – Долго 
пустующих витрин мы с вами не увидим, если не брать во вни-
мание собственников, которые будут настаивать на нерыночных 
ценах и останутся негибкими. Каждый мой разговор начинается 
с одной общей рекомендации: ищите общий язык с арендатором 
и не допускайте простоя помещения: спрос в ближайшие 3–4 ме-
сяца будет невысоким. Но если пандемия повлияла на арендатора 
незначительно, не делайте больших скидок. Некоторые арендато-
ры просят большие скидки на фоне карантина, однако их бизнес 
может только выигрывать от этого. Общайтесь, выстраивайте 
отношения и не спешите».

прогнозные значения 
Очевидно, что в условиях пандемии Россия имела некую времен-
ную фору и сейчас также имеет возможность перенять наиболее 
удачный мировой опыт выхода бизнеса из локдауна, считает Олег 
Ткачев, генеральный директор и соучредитель компании Sputnik, 
разработчик систем управления товарными запасами. «Однако 
сейчас сложно сказать, чей опыт окажется удачнее – посколь-
ку за время пандемии мир так и не пришел к единым выводам 
о механизме распространения коронавируса и применял разные 
сценарии по защите своих граждан, – поясняет эксперт. – Главное, 
чтобы покупатель даже в такой момент находил что-то по приемле-
мой для себя цене. Это сегодня вообще – лучший способ успокоить 
покупателя. Как специалист, занимающийся товародвижением, 
я могу повторить то, что мы прогнозировали, когда эпидемия еще 
только выходила на пик. сейчас доля промотоваров в магазинах 

думаю, что те, кто не закроются, должны будут 
теперь работать с утроенной силой – чтобы 
просто остаться на рынке. Уйдут те, кто не го-
тов к изменениям; кто разбрасывался клиен-
тами, не думая о своей репутации; компании 
с раздутым штатом. Сейчас как никогда важно 
поддерживать, разговаривать и подбадривать 
покупателей. давать крутой сервис, спрашивать 
о пожеланиях, предугадывать спрос. Моя же 
работа начнется с возврата личных встреч 
с клиентами, проведения примерок и офлайн-
продаж. Мы и так работали по предваритель-
ной записи, поэтому за соблюдение дистанции 
я не переживаю. В целом будущее – за локаль-
ными брендами: люди приходят к пониманию 
того, как ценно поддерживать свои производ-
ства, создавать свой стиль в одежде, отыскивая 
маленькие марки, чувствовать себя в некотором 
смысле первооткрывателем.

Все начнется с магазинов в стрит-ретейле не-
большого формата, ну и все будет зависеть 
от региона – в каждом будет свой сценарий. 
По магазинам – 10–20% не откроется, по ресто-
ранам – до 30%. Называть конкретные названия 
сетей, на мой взгляд, некорректно. Пусть все 
выберутся. В целом весь ретейл будет ходить 
под очередным дамокловым мечом больших 
штрафов. Сейчас сила на стороне арендато-
ров, ретейла, и условия для арендаторов будут 
мягче. Мой совет: искать компромиссы, догова-
риваться.

Прямая речь

Прямая речь

натали
лескова,
создатель марки
Natali Leskovа

Борис кац,
директор 
по развитию сети 
хобби-гипермаркетов 
«Леонардо»
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в среднем составляет от 30 до 50%. Однако есть категории товаров, 
где она еще больше, под 90% и выше – это бытовая химия, расти-
тельные масла, чай, кофе. Думаю, что, если брать не по категориям, 
а в среднем, то доля промо может в ближайшее время увеличиться 
еще на 5–10%».

По словам Олега ткачева, для ретейлеров же время товарного 
прогнозирования окончательно уходит в прошлое – рынку пона-
добятся более тонкие настройки. «Ретейл сейчас пытается управ-
лять точностью прогнозов вместо того, чтобы управлять рисками; 
он на сегодняшний день изобилует технологическими ошибками, 
которые наносят колоссальный ущерб прибыльности сетей, – ре-
зюмирует г-н ткачев. – Конечно, после выхода из локдауна ни-
кто не ожидает прибыли, сопоставимой с той, что была раньше. 
Но оптимизировать торговлю так, чтобы снизить ущерб, я считаю 
возможным».

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой не-
движимости Knight Frank, соглашается: новыми точками роста 
как для девелоперов, так и для ретейлеров станут информаци-
онные технологии. Провал же в глобальной торговле, неизбеж-
ный в 2020 году, определит тренд на возврат в ближайшие годы 
к локализации производств. среди основных стратегических 
задач – аналитика покупательского профиля, переход тЦ в онлайн 
путем создания собственного маркетплейса, а также усиление 
интернет-маркетинга. Возрастет и перспектива развития в тЦ 
дополнительных сервисов, которые будут открываться на месте 
арендаторов, не преодолевших кризис. среди них – пункты выдачи 
онлайн-заказов, мФЦ, библиотеки или коворкинги. По аналогии 
с кризисным периодом 2014–2015 гг. на месте вакантных площадей 
в тЦ могут открыться и универмаги российских дизайнеров, и pop 
up магазины. «Вряд ли “нового потребителя” можно назвать “поку-
пателем на грани нервного срыва”, – резюмирует елена алуф. – Да, 
он зачастую стеснен в средствах и за время самоизоляции пере-
смотрел структуру затрат. теперь в голове есть список необходи-
мых затрат и товаров, и для того, чтобы ваш товар попал в этот 
список, уже недостаточно просто дать федеральную рекламу или 
занять “золотую полку” в гипермаркете. Наступает время особого, 
направленного на лояльность потребителя и на особые качества 
и свойства товара маркетинга: с пересмотра стратегии развития, 
с усиления и адаптации к новым условиям работы в направлении 
ассортимента, с подготовки персонала к новым реалиям обслужи-
вания покупателей». 

Магазины и рестораны вполне в состоянии 
под контролем регулирующих органов создать 
безопасную среду для покупателей. Метро в час 
пик или супермаркет у дома после работы пред-
ставляют, на мой взгляд, большую опасность, 
чем фэшн-ретейл с 10 покупателями на 2000 ме-
тров одновременно. Было бы логично разделять 
торговлю не только по метражу, но и по профи-
лю. Но, полагаю, весь ретейл причешут под одну 
гребенку метража. Я же вижу принципиальную 
разницу между оператором с проходимостью 
1000 человек в час и 50 человек в час – даже от-
регулировать дистанцирование и санобработку 
покупателей у таких операторов возможно 
с разной эффективностью. В первом случае 
выстроятся очереди, как в первые дни исполь-
зования QR-кодов в метро. если будут введены 
жесткие стандарты по количеству людей на ква-
дратный метр торгового зала, для некоторых 
форматов может оказаться нерентабельным 
содержание заведения в принципе.

В целом с каждым кризисом зачищаются 
в первую очередь форматы, не связанные 
с первичными потребностями. Например, кри-
зис 2009 года зачистил подарочно-сувенирные 
форматы магазинов, 2014 год – ювелирных 
операторов. Предполагаю, что в этом году 
должны закрыться многие устаревшие фэшн-
ретейлеры, давно растерявшие лояльность 
покупателей, превратившиеся в операторов 
импульсной покупки по пути в H&M. Впереди 
у нас как у общества еще долгий путь самоор-
ганизации в направлении новых стандартов. 
К сожалению, сейчас уже очевидно, что путь 
этот будет через понимание, что больные люди 
окажутся среди близких у каждого человека. 
Штрафы и прочие спущенные сверху санкции 
не работают в вопросах практически бессозна-
тельного; сокращенная личная дистанция – 
у русских в ментальности. Именно поэтому мы 
так любим лезть в чужую личную жизнь и так 
склонны к эмпатии.

Прямая речь
михаил
петров,
генеральный директор 
Smart Estate Moscow




