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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное развитие 

потребительского рынка России характеризуется усилением сетевой активности 

ритейла, перераспределением торгового пространства в пользу сетей и 

компаний, демонстрирующих высокий уровень рыночной активности, 

технологий управления и экспансивные стратегии развития. 

Вместе с тем фактором ускоренной институциональной трансформации 

потребительского рынка, расширения сетевых форм организации розничного 

бизнеса на нем выступило не менее активное развитие рынка торговой 

недвижимости. Производственно-торговые компании и рост объемов 

потребительского импорта обеспечили расширение предложения в системе 

товароснабжения внутреннего рынка, которое стало возможно в условиях 

динамичного развития торговой инфраструктуры.  

С одной стороны, при снижении регуляции последней со стороны 

государства этот сегмент рынка превратился в спекулятивный. Его развитие 

было слабо ориентировано на поддержание устойчивости процессов 

товароснабжения внутреннего рынка.  

С другой стороны, магазины, торговые и торгово-развлекательные центры 

превратились в завершающее звено товаропроводящей сети потребительского 

рынка. Развитие цепей поставок в рамках последней привело к формированию 

торгово-розничной системы товароснабжения потребительского рынка, 

устойчивость которой сегодня детерминирована множеством факторов, 

макроэкономически снижающих эффективность цепей поставок. Замедление 

розничного товарооборота, сокращение спроса на фоне снижения доходной базы 

домохозяйств и закредитованности населения привели к общей стагнации рынка, 

дестабилизации рынка торговой недвижимости, важным стационарно-

материальным компонентом которого являются торговые центры (ТЦ). 

Все это актуализирует необходимость научно-практической разработки и 

оценки закономерностей современной трансформации торгово-розничной системы 
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товароснабжения потребительского рынка, определения особенностей и 

направлений повышения рыночной устойчивости цепей поставок, замкнутых на 

ТЦ.  

Степень разработанности проблемы. Концептуальная основа 

современного развития логистики в сфере товарного обращения и 

методологическая платформа его научной и прикладной разработки представлена 

в трудах таких отечественных ученых, как А. Альбеков, Б. Аникин, Н. Афанасьев, 

Г. Багиев, А. Брынцев, А. Гарнов, Е. Голиков, В. Дыбская, М. Залманова, А. 

Зырянов, К. Инютина, С. Карнаухов, Д. Костоглодов, А. Кизим, Л. Миротин, Д. 

Новиков, С. Носков, А. Парфенов, Б. Плоткин, О. Проценко, В. Пурлик, А. 

Родников, Т. Савенкова, В. Степанов, В. Сергеев, А. Смехов, С. Уваров, В. 

Украинцев и др.  

Проблемные аспекты современного развития торговой инфраструктуры 

как компонента товаропроводящей сети потребительского рынка получили 

обстоятельный анализ и концептуальное обоснование в трудах таких 

отечественных ученых, как Т. Бухтиярова, О. Бортникова, М. Бурмистров, В. 

Курченков, А. Канке, Е. Матина, В. Радаев, В. Украинцев, О. Фетисова, Е. 

Федорова, Е. Храмцова, Ж. Шнорр, Т. Ускова, Р. Ярош и др.  

Особенности современной трансформации рынка торговой 

недвижимости, развития торговых центров как материально-стационарного 

компонента товаропроводящей сети потребительского рынка раскрыты в 

трудах следующих авторов: Е. Бутман, С. Богданчиков, С. Вахрушева, А. 

Кузнецова, Т. Ключинская, Е. Осипова, Л. Рева, Н. Скаландис, И. Федоров, Е. 

Фролова, В. Фадеев, Е. Шевчук и др. 

Несмотря на отмеченный высокий уровень обстоятельной научной и 

прикладной разработки вопросов развития товаропроводящей сети 

потребительского рынка, следует подчеркнуть, что его макроэкономическая 

дестабилизация, продолжающаяся стагнация розничной торговли и сокращение 

спроса усиливают неустойчивость цепей поставок, в том числе замкнутых на ТЦ, 
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вызывая корректировку условий контрактации в этом звене и 

диспропорциональное перераспределение добавленной стоимости по всей 

товаропроводящей сети. Все это требует выработки нового, более адекватного 

научно-практического видения направлений и условий трансформации торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка, замкнутой на ТЦ. 

Целью диссертационной работы является идентификация факторов и 

обоснование направлений современного развития торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка, а также разработка научно-

практических рекомендаций по повышению устойчивости цепей поставок, 

замкнутых на торговые центры. 

Поставленная цель предопределила решение следующих научных задач:  

 выявить особенности и направления изменения проблемных аспектов 

функционирования торговой инфраструктуры как компонента торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка;  

 выявить концептуальные особенности развития инфраструктуры 

розничной торговли в России; 

 идентифицировать проблемные аспекты сбалансированной 

институционализации торгово-розничной системы товароснабжения на 

потребительском рынке; 

 раскрыть особенности качественного развития торговой 

инфраструктуры розничной торговли; 

 исследовать тенденции и направления развития рынка торговой 

недвижимости в России;  

 определить и обосновать перспективные направления устойчивого 

развития торгово-розничной системы товародвижения потребительского рынка; 

 доказательно концептуализировать и углубить научно-практическое 

обоснование направлений разрешения проблем развития торговой 

инфраструктуры потребительского рынка. 
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Объектом диссертационного исследования являются товарные потоки 

и особенности процесса товародвижения в торгово-розничной системе 

товароснабжения потребительского рынка. 

Предметом диссертации являются особенности и направления развития 

торговых центров как стационарно-материального компонента торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка на современном 

этапе изменения конъюнктуры и макроэкономических условий трансформации 

потребительского рынка страны. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

комплекс теоретико-методологических и прикладных исследований 

зарубежных и отечественных специалистов в области инфраструктуры 

товарного рынка, управления цепями поставок, логистики товародвижения 

розничной торговли, теории управления товарными поставками и оптово-

розничной системой товароснабжения на потребительском рынке, рыночной 

инфраструктуры розничной торговли. 

Инструментарно-методический аппарат исследования формируют 

общенаучные методы: диалектический, индуктивный и дедуктивный, различные 

теоретико-методические подходы, включая: методы экономического, 

логического и сравнительного анализа, методы системного анализа и синтеза 

методы численного и корреляционно-регрессионного анализа; табличные и 

графические формы интерпретации фактографических данных и др. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, 

обеспечивающая научную достоверность и эмпирическую релевантность 

использованной в исследовании статистической и фактографической 

информации, формировалась на основе официальных данных Федеральной 

службы государственной статистики, материалов монографических и 

эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых, данных 

периодической печати, массива информационных данных, представленных в 

открытой печати и сети Интернет, материалов научных семинаров и 

конференций.  



7 
 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

логистика, п. 4.2 «Принципы проектирования и функционирования 

логистических систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и 

критериев оценки систем» и п. 4.6 «Развитие теоретических аспектов 

управления логистической инфраструктурой».  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 

положениях и научной позиции, согласно которой современное развитие 

логистической торгово-розничной системы товароснабжения потребительского 

рынка снижает устойчивость формируемых в ней цепей поставок по причине 

институциональной разбалансированности рынка торговых центров как 

компонента товаропроводящей сети, развитие которого должно быть 

синхронизировано с процессами развития спроса, ритейла и подкреплено 

эффективной макроэкономической политикой. Последняя на протяжении 2008-

2014 гг. стимулирует циклическое развитие рынка, вызывая перестройку 

стратегий товароснабжения, изменение сетевой активности ритейла и 

девелоперов торговой недвижимости, десинхронизация которых усиливает 

асимметрию в цепях поставок товаропроводящей сети потребительского рынка.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Анализ эмпирических особенностей развития торгово-розничной 

системы товароснабжения потребительского рынка позволяет заключить, что в 

условиях расширения сетевых форм организации торгового бизнеса, 

перманентного роста рыночной активности ритейла, перераспределения 

торгового пространства между операторами рынка возрастание значимости 

торговой инфраструктуры как компонента товаропроводящей сети требует 

расширения направлений логистического анализа проблем ее современной 

трансформации на основе переопределения роли и значения торговой 
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инфраструктуры в предметной области современных логистических 

исследований. 

2. Практика стихийного развития потребительского рынка показывает, 

что спекулятивное развитие его инфраструктурного компонента и отдельных 

звеньев, например сетевого ритейла, при нарастающих диспропорциях в сфере 

конечного потребления, стимулирующих спрос, вызывают неравномерное 

перераспределение добавленной стоимости в товаропроводящей сети, 

преодоление которого требует внешней институциональной корректировки 

развития, а также формирования адекватной макроэкономической политики, 

обеспечивающей стабилизацию работы обменно-распределительного 

механизма потребительского рынка.  

3. Возможности синтеза механизмов регулирования развития 

товаропроводящей сети обусловлены спекулятивным характером развития 

рыночной инфраструктуры, несбалансированность которого должна 

блокироваться на уровне операторов рынка (девелоперов, которые задают 

чрезмерное ускорение развитию российского рынка торговых центров и 

торговой недвижимости; ритейлеров, сетевая активность которых 

характеризуется снижением динамики чистого прироста торговых площадей) в 

условиях динамичного строительства торговых центров, повышения уровня 

вакантности торговых площадей, увеличения сроков окупаемости проектов и 

стагнации рынка торговой недвижимости, вызывающей дестабилизацию 

замкнутых на него цепей поставок. 

4. Макроэкономическая разбалансировка торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка в 2014-2015 гг. формирует систему 

дестабилизирующих эффектов (повышение закупочных цен на импорт, 

снижение покупательской способности населения, удорожание стоимости 

кредита, вызывающее критическое снижение маржинальности и объема продаж 

импортно ориентированных ритейлеров), влияние которых может быть 

нивелировано за счет повышения эффективности затрат на логистику поставок, 

а также трансформации системы арендных отношений в торговых центрах, 
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наращивания девелоперами менее рентабельных инвестиций в индустрию 

развлечений, позволяющего генерировать дополнительный покупательский 

трафик и поддержать продажи в периоды циклического колебания спроса.  

5. В реальной рыночной практике дифференциация устойчивости 

автономных и партнерских сетей в торгово-розничной системе 

товароснабжения потребительского рынка на фоне углубления 

макроэкономических диспропорций на стороне спроса и предложения 

формирует диалектику противоречий, раскрытие и преодоление которой 

составляет важное условие дальнейшего устойчивого развития 

товаропроводящей сети потребительского рынка, ее инфраструктурного 

компонента. 

6. Специфичность торговых центров как объекта инфраструктуры 

товаропроводящей сети потребительского рынка указывает на актуальность 

научно-практической разработки вопросов повышения институционально-

рыночной устойчивости товаропроводящих сетей, в составе которых 

функционируют розничные точки, что позволяет эмпирически актуализировать 

проблему повышения эффективности рыночного развития цепей поставок в 

торгово-розничной системе потребительского рынка, конечным звеном которой 

являются торговые центры. 

Научная новизна результатов исследования заключается в научно-

практической разработке и обосновании направлений и условий устойчивого 

развития торгово-розничной системы товароснабжения потребительского 

рынка, текущая институционализация которой должна быть дополнена 

формированием эффективной макроэкономической политики, 

стабилизирующей циклическое развитие рынка, устойчивость цепей поставок и 

опирающейся на сбалансированное развитие всех элементов товаропроводящей 

сети. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие. 
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1. Обосновано, что сложности и противоречия современной 

трансформации товаропроводящей сети потребительского рынка требуют 

научного переопределения предметного позиционирования торговой 

инфраструктуры в качестве релевантного стационарно-материального 

компонента логистической системы товароснабжения потребительского рынка, 

что позволит глубже исследовать эмпирические закономерности ее 

циклического развития в условиях возрастающей волатильности рынка, 

асинхронности развития звеньев цепей поставок. 

2. Определены направления повышения устойчивости цепей поставок в 

товаропроводящей сети потребительского рынка, включающие выравнивание 

макроэкономических диспропорций в развитии базовых экономических 

процессов (производства, потребления, обращения, оборота финансов), что 

позволит исключить критическую разбалансировку рынка в виде 

разноскоростного развития спроса, предложения и обеспечивающей их 

интеграцию торговой инфраструктуры.   

3. Уточнены признаки дестабилизации товаропроводящей сети 

потребительского рынка (сокращение спроса, снижение сетевой активности 

розничного бизнеса и динамики ввода новых ТЦ, закрытие партнерских 

сетей), эмпирическая переоценка которых позволила обосновать дальнейшее 

снижение устойчивости развития торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка, которое должно быть преодолено 

посредством реализации логистических стратегий развития автономного 

сбыта, что позволит повысить его рыночную устойчивость в условиях 

сохранения спросовых ограничений на рынке.  

4. Разработана схема трансформации товаропроводящей сети торгово-

розничной системы потребительского рынка, характеризующая направления 

оптимальной рыночной корректировки условий контрактации, 

перераспределения торговых и валютных рисков между ритейлом и 

девелоперами и более равномерного распределения добавленной стоимости в 

товаропроводящей сети, реализация которых обеспечит повышение 
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эффективности торгово-розничной системы товароснабжения в условиях 

цикличного развития и сглаживание диспропорций взаимодействия звеньев в 

цепях поставок.   

5. Раскрыты основные проблемные аспекты и противоречия развития 

торгово-розничной системы товароснабжения потребительского рынка, 

научно-практическая разработка которых позволила обосновать 

необходимость стабилизации макросреды функционирования торговой 

отрасли, исключающей формирование бифуркационных скачков и кризисов в 

условиях, когда реконфигурация цепей создания стоимости детерминирована 

уровнем конечного спроса, который должен быть достаточно предсказуем и 

стабилен.    

6. Обоснована рыночная специфика функционирования торговых 

центров, научно-практическая оценка которой позволяет идентифицировать 

факторы изменения надежности и институционально-рыночной устойчивости 

связанных с ними цепей поставок, что обеспечит возможность разработки 

эффективных стратегий логистического управления сбытом в цепях поставок, 

применение которых позволит операторам потребительского рынка 

действовать на упреждение факторов и сценариев его возможной стагнации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в научном 

обосновании и расширении направлений современной научно-практической 

разработки проблемных аспектов и эмпирических особенностей развития 

цепей поставок в товаропроводящей сети потребительского рынка, 

стационарно-материальным компонентом которой являются торговые центры. 

Важный результат диссертационного исследования составляет доказательно 

обоснованный переход от исследования вопросов развития инфраструктуры 

ТЦ как инструмента генерирования покупательского потока к разработке 

вопросов развития ТЦ как элемента торговой инфраструктуры и 

товаропроводящей сети потребительского рынка. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в нем и обоснованные научно-прикладные рекомендации могут быть 
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использованы для совершенствования процесса повышения эффективности и 

устойчивости функционирования торгово-розничной системы товароснабжения 

потребительского рынка, цикличность которого сегодня формирует 

неустойчивую траекторию его развития.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования и практические рекомендации, представленные в работе, базовые 

концептуальные выводы докладывались и получили положительные отзывы на 

международных, региональных, межвузовских и вузовских научно-практических 

конференциях в г. Тамбове, Казани, Курске, Ростове-на-Дону и др. 

Отдельные результаты диссертационной работы использовались в 

учебном процессе Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) при проведении лекционных и практических занятий по курсам 

«Проектирование, организация и управление логистическими системами» и 

«Инфраструктура товарного рынка». 

Результаты представленного в диссертации обоснования направлений и 

условий устойчивой трансформации торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка использованы в деятельности 

Южно-Российской ассоциации логистики (г. Ростов-на-Дону), что 

подтверждается соответствующей справкой о внедрении.  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 12 

работ общим объемом 10,2 п. л., в том числе три статьи – в научных изданиях, 

входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.    

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в 

три главы, заключения, приложений и списка литературы.  
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1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

1.1 Торговая инфраструктура как компонент торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка 

 

Проблематика современного развития сферы товарного обращения в 

России сегодня крайне актуальна по причине того, что этот сектор экономики 

оказался больше остальных встроен в систему глобального товарного обмена, 

имеет высокий уровень инвестиционного насыщения, характеризуется 

интенсивным развитием современных форм сбыта продукции. 

На наш взгляд, за последние два десятилетия рыночных реформ именно 

торговля в России претерпела наиболее глубокие изменения. Формационная 

структура рынка стремительно развивается под влиянием прихода в Россию 

современных торговых форматов, операционного развития и 

совершенствования сетевой розницы, развития системы потребительского 

кредитования, позволяющей сглаживать циклические колебания спроса и 

перманентно наращивать траты домохозяйств. 

Интенсивное развитие торговли оказалось обусловлено формированием 

определенной культуры потребления, перерастающей в менее 

приличествующий культ потребления, о котором еще в первой половине ХХ 

века предупреждал О. Шпенглер («хлеба и зрелищ, остальное не поймут»). 

Вероятно, знаковым и отчасти определяющим трендом формационной 

трансформации потребительского рынка России выступило именно расширение 

сетевых форм организации розничного бизнеса. Торговые сети, налаживая 

систему прямых продаж, серьезно потеснили оптовое звено, фактически 

упразднив традиционную бизнес-модель дистрибуции. Организационным 

ресурсом реализации этого маневра стало активное строительство 

супермаркетов, гипермаркетов с последующей конъюнктурной нарезкой новых 

более мелких форматов сбыта, которые позволили зайти в нишу магазинов 

пошаговой доступности и дотянуться до более мелких городов, где 
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крупноформатная розница была бы неэффективной. То есть, с одной стороны, 

ритейл сформировал собственные цепи поставок. С другой, смог замкнуть их 

на собственную торговую инфраструктуру, которая в 2000-х гг. имела высокий 

уровень сетевой активности.  

С нашей точки зрения, сложность, интенсивность, отчасти 

противоречивость всех этих процессов стимулировали широкий комплекс 

научных исследований, в которых разрабатывались концептуальные и 

эмпирические аспекты институциональной трансформации потребительского 

рынка. Мы не будем заострять внимание на большом количестве исследований 

ритейла, диагностировавших широкий диапазон вопросов его развития, а 

обратимся к проблеме именно эволюции торговой инфраструктуры, того, как и 

насколько этот процесс связан с активностью розницы и торгово-

производственных компаний.   

Ускорение этой эволюции в России было обусловлено несколькими 

причинами.  

Во-первых, торговый бизнес оказался наиболее прибыльным в условиях 

внутреннего товарного дефицита на заре 1990-х гг. и невнятности 

государственной промышленной политики, которая не давала четкой 

определенности в  понимание того, какие бизнесы и, в какую сторону следует 

развивать. На этом фоне, торговля выступила сектором, инвестиции в который 

были сопряжены с минимальными рисками, ибо было все равно, что продавать 

– отечественное или импортное.  

Во-вторых, государство максимально дистанцировалось от этих 

процессов, развитие рыночной инфраструктуры протекало стихийно. 

Ослабление патерналистского начала в экономике оказалось характерно не 

только для России, но и большинства стран Центральной и Восточной Европы, 

которые использовали положения Вашингтонского консенсуса в качестве 

официальной концепции постсоциалистического перехода.
1
  

                                                           
1 Резников С. Н. Синтез и развитие цепочек накопления стоимости в оптике 

институционально-регулятивной трансформации модели экономического роста в России / С. 
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Между тем, с течением времени сформировалось понимание того, что «во 

многих странах бюджетная политика привела к сжатию государственных 

расходов на инфраструктуру, которое не было компенсировано ростом 

вовлеченности частного сектора. Это привело к недостаточному 

предоставлению услуг инфраструктуры и потенциально серьезным эффектам, 

неблагоприятно сказывающимся на экономической динамике, вызывая 

углубление и расширение неравенства в развитии».
2
 В отечественной сфере 

такого рода разрыв обозначился в развитии рынка торговой и складской 

инфраструктуры. - Первая была перенасыщена инвестициями, а во второй 

наблюдался их явный и сильный дефицит, вплоть до 2008 г.  

В целом, рынок торговой недвижимости развивался как спекулятивный 

сегмент, что принципиально отличает его от рафинированных теоретических 

клише дисциплины «инфраструктура товарного рынка», которые требуют от 

всех элементов сбалансированного развития, подчиненного только нуждам 

рынка
3
. Такая корреляция и поныне имеет место, но не является 

доминирующей, определяющей. Коммерциализация сегмента торговой 

инфраструктуры определялась экономической выгодой от инвестиций, 

возможностями извлечения прибыли, окно которых было широко раскрыто с 

приходом высокотехнологичного форматного ритейла, который потребовал 

строительства качественной торговой недвижимости.  

Все эти процессы определили вектор и скорость эволюции отечественной 

розницы. В течение немногим более 10 лет она прошла все основные этапы 

                                                                                                                                                                                                 

Н. Резников // Наука и образование в жизни современного общества : сб. науч. тр. по 

материалам Междунар. науч.-практич. конф., 29 ноября 2013 г. : в 7 частях / М-во 

образования и науки Российской Федерации. – Тамбов : Бизнес – Наука – Общество, 2013. – 

Ч. 2. 

Резников С. Н., Тимков А.О. О стратегических перспективах развития рыночной 

экономики в России: концептуальный аспект / С. Н. Резников, А. О. Тимков (Петросьян) // 

Научный потенциал. – 2012. – № 4 (9).  
2 Жуков М. Развитие инфраструктуры как фактор экономического роста // Проблемы 

теории и практики управления. – 2014. - №9. – с. 69. 
3
 Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. Серия «Учебники, 

учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2000. – С.7-12.  
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перехода от магазинов советского образца, эволюционировав до современного 

типа торговых объектов
4
. Этот тренд для продуктовой и не продуктовой 

розницы имел не одинаковую скорость. Продуктовый ритейл развивался по 

принципу постепенного наращивания формата, от магазина у дома до 

гипермаркета. Не продуктовая розница имела иную, более длинную эволюцию, 

сменяя одни архаичные формы сбыта на другие. Торговля на вещевых рынках – 

в открытом рыночном формате переросла в более цивилизованный магазинный 

формат. В последствие он оказался замещен объектами, которые смогли 

объединить продукты и товары широкого потребления в рамках уже торговых 

центров. Конкуренция и развитие индустрии развлечений добавили в его 

функциональный актив и этот компонент. 

Этот тренд отчасти ставит точку в дальнейшей трансформации ТЦ. 

«Существующая тенденция внедрения в ТК развлекательной функции 

останется и в новых форматах, так как она служит своеобразным магнитом»
5
. 

Ускоренное развитие рынка ТЦ приводит к существенной трансформации 

и изменению концепций самих ТЦ. Сегодня «якоря» формирует специализацию 

ТРЦ, формируя спектр покупок и развлечений. Постепенное насыщение рынка 

ТЦ приведет к еще более глубокой трансформации ритейла, который будет 

перепрофилироваться на группы товаров, непосредственно связанных с 

бизнесом. Отдельно стоящие ТЦ будут ориентироваться на преимущества их 

локализации, учитывать покупательские предпочтения районного потребителя.  

Революция в ритейле формирует сегодня разную скорость изменения 

элементов, участвующих в рыночном процессе. В структуре категорий 

субъектов рынка ТРЦ покупатель оказывается сегодня наиболее готовым 

расплатиться за комфортный шопинг и развлечения. Строители обладают 

современными технологиями строительства и готовы их использовать. И 

                                                           
4 Потребительский рынок города: состояние и перспективы [Текст]: монография / кол. 

авт. под рук. Т.В. Усковой. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – с. 10-17. 
5 Федоров Е. Кризисная эволюция ТРК // Бюллетень недвижимости. – 2009. - №66 

(1303). – с. 20. 
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только девелоперам труднее всего ориентироваться в условиях стремительной 

торговой эволюции, которую В.В. Радаев именовал революцией – и это 

определение более точно отражает глубину и вектор происходящей на рынке 

инверсии и со стороны спроса, и со стороны предложения
6
.  

Однако, отличительной особенностью проводимого нами исследования 

является его логистический аспект. Предметный срез рассматриваемых нами 

вопросов трансформации ТЦ в логистической плоскости позволяет 

дистанцироваться от рассмотрения рынка торговой недвижимости как 

автономного сегмента и перейти к рассмотрению его как элемента система 

товароснабжения потребительского рынка. Это формирует центральную оптику 

нашего исследования.  

Именно и только в этом контексте нам интересна эволюция рынка 

торговой недвижимости, который имеет свою функциональную нишу, роль и 

место в замкнутых на него цепях поставок.  

Этот исследовательский ориентир перекликается с выводом ученых 

ростовской школы логистики о том, что «произошедшие за последнее 

десятилетие эмпирические сдвиги в конфигурации рыночного пространства 

сферы обращения требуют расширения научного исследования процессов, 

факторов и условий построения цепей поставок товарной продукции с учетом 

трансформации функциональной ниши розничной торговли в цепях поставок 

потребительского рынка».
7
  

В современных логистических исследованиях формируется вектор 

традиционного позиционирования торговой инфраструктуры как компонента 

системы товародвижения или товаропроводящей сети. Данный компонент 

обладает различными свойствами, испытывает на себе влияние макрофакторов 

                                                           
6 Радаев В.В. Эволюция организационных форм в условиях растущего рынка (на 

примере российской розничной торговли). Препринт WP4/2006/06. — М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 

С. 50-51. 

    Радаев В.В. Революция в торговле: влияние на потребление и жизнь. [Электронный 

ресурс]: http://www.polit.ru/article/2010/01/06/torg/ (дата обращения.09.08.2013) 
7 Современные логистические технологии и стратегии (торговый комплекс) : 

монография / Науч. ред. А.У. Альбеков. – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2013. – с. 20.  

http://www.polit.ru/article/2010/01/06/torg/
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и рыночной конъюнктуры, не менее зависим от процессов взаимодействия 

экономических сфер воспроизводства и обращения.  

С точки зрения ученых Украинцева В.Б. и Маркитантова О.А., торговая 

инфраструктура потребительского рынка становится фактором развития и 

изменения его товаропроводящей сети.
8
 

 Ученые сделали этот вывод, опираясь на комплексный анализ торговых 

сетей, которые имея автономную инфраструктуру сбыта, сформировали 

масштабный ресурс конкурентного роста и рыночного присутствия, который 

дефинирован сегодня как «структурно определенная рыночная власть». 

Очевидно, что таким же ресурсом могут обладать ТЦ/ТРЦ, которые, не являясь 

звеном системы товародвижения, обеспечивают его пространственную 

локацию. Рост рынка ТЦ на фоне потребительского бума сформировал 

асимметрию взаимодействия владельцев ТЦ с ритейлерами (арендаторами). 

Она характеризуется сверхвысокими ставками аренды и слабой привязкой к 

результативности работы торговцев, что приводит к перераспределению 

добавленной стоимости в пользу владельцев ТЦ, а значит ее сокращению в 

цепи поставок.  

Если торговые сети, перераспределяя в свою пользу большую часть 

прибыли, формируют цепи поставок, которые ими де факто полностью 

управляются, то в логистической системе торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка, замкнутой на ТЦ, мы видим 

создание цепей, в которых уже сам ритейл сталкивается с «монопольным» 

давлением со стороны владельцев ТЦ. С одной стороны, эта эволюционная 

фаза их взаимоотношений становится историей, ибо рынок качественной 

торговой недвижимости насыщается. С другой, мы имеем специфическую 

форму цепи  поставок, в которой ритейл, не располагая автономной торговой 

инфраструктурой, сам становится зависимым от ТЦ.  

                                                           
8 Украинцев, В.Б., Маркитантов О.А. Развитие розничных торговых сетей как фактор 

трансформации логистической системы товародвижения региона : монография / В.Б. 

Украинцев, О.А. Маркитантов ; Изд-во Азов-печать. – Ростов н/Д, 2013. – с.19-22. 
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Заметим, что этот период действительно проходит и в этом, вероятно 

существо момента. Однако, с точки зрения науки это позволяет нам заключить, 

что институциональное разделение производства и торговли имеет важное 

значение с точки зрения управления цепь поставок, возможности которого на 

всем периметре цепи неодинаковы. «Стоимость товара формируется на 

протяжении всей цепи поставок и на нее оказывает влияние общая 

эффективность операций и бизнес-процессов, протекающих в рамках цепи 

между ее участниками. При этом наиболее управляемыми являются начальные 

стадии – производство, а наиболее чувствительными – последние – продажа, 

так как стоимость «проявляется» только на стадии продажи конечному 

потребителю».
9
 

Как мы видим, в торгово-розничной системе товароснабжения 

потребительского рынка хвостовая часть цепи является наиболее сложной и 

неустойчивой. Взаимодействие с ТЦ обеспечивает возможности сбыта и 

одновременно делает этот сбыт менее рентабельным.  

Кроме того, важно заметить, что расширение доли партнерских сетей в 

структуре товаропроводящей сети поставщика дополнительно снижает 

устойчивость сбытовой системы. Они более болезненно переносят колебания 

спроса и ценовой диктат владельцев ТЦ.  

Такая фактография формирует предпосылки для актуализации теории 

фрагментарного, то есть не логистического – не сквозного управления цепью 

поставок, «например, только до мест потребления продукции или только с 

поставщиками и потребителями первого уровня, может оказаться более 

удачным вариантом»
10

.  

Однако, такой вариант управления явно не обеспечивает устойчивости 

сбыта, в силу чего не может считаться приемлемым. Другой же вариант, как 

показывает рыночная практика, не всегда возможен. Это формирует реальную 

                                                           
9
 Смирнова Е.А. Управление цепями поставок: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2009. – С.44.   
10

 Смирнова Е.А. Управление цепями поставок: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2009. – С.44.   
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фактографию и эмпирическую специфику управления цепями поставок в 

торгово-розничной системе потребительского рынка, которая, на наш взгляд, 

имеет большой интерес для современной науки и практики. Серьезную 

проблему составляет тот факт, что в реальной корпоративной среде не могут 

продуцироваться механизмы, поддерживающие устойчивость сбыта, его 

экономическую, маркетинговую и логистическую результативность по всему 

периметру цепи
11

.  

В системе современных научных исследований по логистике вопросы 

формирования цепей поставок, розничных сетей, замкнутых на ТЦ является 

еще малоизученной. Заметим, что речь идет о разных цепях поставок, часть 

которых формируется товаропроизводителями, часть сетевым ритейлом, в 

частности продуктовым. Продуктовый ритейл может иметь автономную сеть 

магазинов. А может размещать их в ТЦ. Производители товаров широкого 

потребления, особенно зарубежные могут ориентироваться на развитие 

собственных и франчайзинговых сетей, которые имеют в целом общую 

локацию – преимущественно в рамках ТЦ.  

Этот вывод сегодня слабо отражен в логике современных исследований, 

когда в эмпирическом обобщении сетевых форм организации потребительского 

рынка игнорируется такой структурный элемент, как торговые центры. Так, 

ученые О.В. Фетисова, В.В. Курченков, Е.С. Матина раскрывая эволюцию 

сетевых форм организации потребительского рынка, однако, не включают в 

рассматриваемые ими форматы торговых предприятий – торговые центры при 

том, что этот формат, даже в российской практике обретает сетевую 

организацию
12

.  

ТЦ фактически формируют институциональную надстройку и 

инфраструктурно поглощают – вбирают в себя те формы сетевого розничного 

                                                           
11 Городко М.В. Товаропроводящая сеть – основа создания логистической системы // 

Проблемы управления. – 2011. - №4 (41). – с. 108-111. 
12 Фетисова, О. В. Роль сетевых компаний в развитии регионального потребительского 

рынка [Текст] : монография / О. В. Фетисова, В. В. Курченков, Е. С. Матина ; Федер. гос. авт. 

образоват. учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград : Изд-во 

ВолГУ, 2013. – с. 8-60. 
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сбыта, которые рассматривают ученые. Но активное развитие рынка ТЦ 

сегодня характеризуется появлением отечественных сетей ТЦ, что связано как с 

инвестиционной спецификой девелоперского бизнеса, так и удобством 

управления и развития качественной торговой инфраструктуры
13

. Данный 

вывод, на примере гостиничных сетей обстоятельно обоснован и развернут в 

работах Р.М. Захаровой. Ученый показывает всю сложность и неизбежность 

сетевой организации гостиничного бизнеса, подчеркивая возможность 

формирования дополнительных конкурентных преимуществ в рамках 

логистической организации гостиничных цепей
14

.  

Развитие отечественной сферы товарного обращения в последнее 

десятилетие сопровождалось сильнейшей трансформацией формационной 

структуры потребительского рынка. Мы наблюдали не только появление новых 

форм и форматов сбыта, но и не меньшую инверсию самой торговой 

инфраструктуры рынка, что имеет большое значение для развития системы его 

товароснабжения, то есть, товаропроводящей сети. Если продуктовый ритейл 

или ритейл строительных материалов и инструментов могут создать 

автономную торговую инфраструктуру,  то более мелкий не продуктовый 

ритейл автоматически ориентируется на имеющееся торговое пространство 

площадей. Формируются цепи поставок, специфично связанные с локацией 

конечных розничных торговых точек в ТЦ, экономикой их функционирования 

и т.д.  

Только в условиях насыщения рынка торговой недвижимости, можно 

констатировать расширение предпосылок для повышения устойчивости таких 

                                                           
13 Так, Midland Development приступила к созданию в России сети торговых центров 

формата «стрип-молл» по северо-американскому образцу.  
14 Захарова, Р.М. Направления развития гостиничных цепей и логистической 

организации гостиничного бизнеса в отечественной индустрии гостеприимства / Р.М. 

Захарова // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2013. – 

№ 4.  

Захарова, Р.М. Логистическая организация и развитие гостиничных сетей в 

отечественной сфере гостеприимства / Р.М. Захарова // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2014. – № 1.  
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цепей поставок, поскольку меняется вся система взаимодействия между ТЦ и 

ритейлерами.  

Отметим, что современная проблематика развития цепей поставок 

потребительского рынка в значительной степени определяется его эволюцией и 

глубиной происходящих изменений. Это касается, в том числе вопросов 

повышения устойчивости и надежности рассматриваемых нами цепей поставок 

в торгово-розничной системе товароснабжения, инфраструктурный компонент 

которой сегодня активно изменяется, что сопровождается изменением его 

функциональной ниши. По мнению ученых О.А. Митько и И.В. Куликовой, 

«изучение надежности логистических систем является крупной научно-

исследовательской задачей, сложность решения которой усиливается пока еще 

незначительным количеством полностью оформившихся логистических систем 

товародвижения на практике»
15

.  

На наш взгляд, именно такая незавершенность сегодня имеет место на 

рынке ТЦ, эволюция которых даже на завершающей стадии развития может 

привести к инерционно ощутимым подвижкам в институциональной 

трансформации цепей поставок, замкнутых на ТЦ как стационарно-

материальный компонент, замыкающий цепь поставок
16

.  

Сегодня ТЦ становятся все менее ориентированы на аккумулирование 

имеющегося покупательского потока и занимаются решением задачи 

генерирования дополнительного трафика. Этот переход вынужденный и связан 

с эволюцией и ростом конкуренции на рынке ТЦ, поскольку индустрия досуга 

требует больших капиталовложений при более длинном сроке окупаемости, 

чем строительство торговых площадей.  

Все это позволяет нам заключить, что институциональная трансформация 

и изменение структуры торговой недвижимости на потребительском рынке 

                                                           
15

 Куликова  И.В. Сетевая организация логистических цепей потребительского рынка и 

надежность их функционирования : монография / И.В. Куликова, О.А. Митько ; Рост. гос. 

эконом. ун-т «РИНХ». – Ростов н/Д, 2005. – с. 27.  
16

 Ниже мы рассмотрим вероятный сценарий кризисной трансформации ТЦ, в 

процессе которой место основного арендатора, особенно в  регионах, может занять 

неформатированная розница.  
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характеризуются завершением фазы экстенсивного роста этого сегмента, рост 

которого долгое время опережал развитие торговых сетей. Это создавало 

дефицит качественных арендаторов, который еще более обострится на фоне 

кризиса 2015-2016 гг., когда дальнейшее сокращение спроса вызовет 

торможение рыночной активности ритейла, выход с рынка отдельных 

международных брендов, сокращение динамики чистого прироста торговых 

площадей ритейла.  

На наш взгляд, необходимо реально различать имманентные особенности 

развития торговой инфраструктуры, которые формируют предпосылки для 

трансформации процессов товароснабжения рынка, изменения их 

интенсивности. 

С одной стороны, как справедливо замечают в своих работах ученые В.Б. 

Украинцев и О.А. Маркитантов, торговая инфраструктура – это 

институционально растущий компонент логистики товароснабжения рынка. 

Его рост является структурным, неоднородным, сложным, отчасти 

противоречивым, не однозначно положительным, ибо упразднение открытого 

рыночного формата это тенденция явной девиации рынка, хотя и возможно 

прогрессивной.  

С другой, органический рост отдельных форматов торговой 

инфраструктуры не является линейным и однозначно детерминированным. 

Этот процесс хаотичен, им де факто невозможно управлять, что образует 

естественную энтропию в организации и управлении системами 

товароснабжения стационарной розницы и ритейла. Соотношение ТЦ к 

сегменту street retail и цивилизованным открытым рынкам стремительно 

изменяется в пользу ТЦ
17

. ТЦ эволюционируют в ТРЦ, что еще более 

                                                           
17 Международные бренды: степень развития в России. 2014 [Электронный ресурс]: 

http://www.magazinmagazinov.ru/upload/docs/2014/International_Brands_in_Russia_2014_rus.pdf  

(дата обращения: 10.01.2015) 
    Международные бренды: степень развития в России. 2013 [Электронный ресурс]: 

http://www.magazinmagazinov.ru/upload/docs/2013/International_brands_in_Russia_2013_RU.pdf  

(дата обращения: 10.01.2015) 
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цементирует этот тренд, ускоряет его. Однако, по мере насыщения рынка ТЦ, 

их строительство разворачивается в сторону регионов: мы наблюдаем 

ускоренный рост девелоперской активности и его вероятное быстрое затухание, 

поскольку емкость региональных рынков не велика, а спрос сильно ограничен, 

как по уровню (другая ассортиментная матрица – более дешевых товаров), так 

и по абсолютной величине. Это в целом напоминает эволюционную петлю, 

которую сегодня делает в  своем развитии форматный ритейл, выход которого в 

регионы требует серьезной корректировки стратегии развития, форматов сбыта, 

логистики и управления распределением товарных потоков.  

Нарастание спросовых ограничений по мере пространственной 

диверсификации ТЦ является значимым фактором, влияние которого будет 

только усиливаться (рис. 1.1), поскольку в регионах недостаточность процента 

среднего класса как основного потребителя в ТЦ, является еще более 

выраженной
18

.  

 

Рисунок 1.1 – Динамика регионального рынка торговых центров  

РФ в 2006-2014 гг.
19

  

                                                           
18 Мега аналитика 2014%: макроэкономика, покупатель, ритейл. [Электронный 

ресурс]: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Mega-Analytics-

Consumer-2014-Russian.pdf (дата обращения: 04.01.2015)  
19

 Разработан автором, в том числе по данным источников:  
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То есть,  устойчивость цепей поставок, развернутых в сторону регионов 

будет ниже, чем цепей, замкнутых на рынки Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей.  

Таким образом, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, по мере возрастания значимости торговой инфраструктуры в 

системе товароснабжения потребительского рынка ее влияние на цепи поставок 

и всю товаропроводящую сеть возрастает. В сфере обращения наблюдается 

достаточно тесная корреляция в развитии ритейла, рынка торговой 

недвижимости (а также складской), которая результируется в ту или иную 

конфигурацию товаропроводящей сети. Данная конфигурация имеет различные 

уровень устойчивости в зависимости от географии сбыта, поскольку в регионах 

сбыт характеризуется сниженным уровнем спроса, ограниченной емкостью 

рынка, более высокой долей партнерских сетей, которые в кризис закрываются 

в массовом порядке. На это указывает скорость ликвидации убыточных 

торговых точек со стороны региональных франчайзи, как в кризис 2008-2009 

гг., так и в текущий кризис 2014-2015 гг.  

Во-вторых, современный процесс трансформации рынка ТЦ 

сопровождается усилением их функционала на меняющемся рынке, который 

становится рынком арендатора, а не девелопера. ТЦ генерируют новый трафик, 

проводят реконцепцию и расширяют функционал, стремятся улучшить 

локацию, расположившись на пересечении торговых и транспортных путей, 

главных магистралей, а также вблизи жилых массивов. Это свидетельствует о 

повышении эффективности функционирования ТЦ, которая будет 

стимулировать улучшение показателей работы конечных розничных точек в 

цепях поставок, замкнутых на ТЦ, повышать устойчивость их работы.  

                                                                                                                                                                                                 

    Региональный рынок торговых центров РФ, итоги и прогнозы. [Электронный 

ресурс]: http://www.fstroy.com/common/img/uploaded/files/analytics/region_market_2011.pdf 

(дата обращения: 17.06.2014) 

    Обзор рынка торговой недвижимости России. 2013 [Электронный ресурс]: 

http://www.магазинмагазинов.рф/upload/Retail_market_overview_Russia_2013.pdf (дата 

обращения: 17.06.2014) 
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В современных публикациях, как научных, так и журнальной 

публицистике основной акцент делается на рассмотрении инфраструктуры 

ТЦ/ТРЦ, в которой авторы и ученые видят основной инструмент управления 

сбытом, организации досуга и т.д. При этом, фактически упускается из виду, 

что ТЦ/ТРЦ сами являются элементом или компонентом более широкой 

торговой инфраструктуры потребительского рынка, значение которой 

возрастает, как с точки зрения потребительского спроса и модели совершения 

покупок, так и с точки зрения развития ритейла и цепей поставок. Этот ракурс 

научно-практического анализа фактически вынесен за скобки, не обозначен в 

исследованиях, что указывает на отсутствие теоретико-методического базиса 

логистических исследований современного рынка ТЦ, и отчасти, рынка 

торговой недвижимости в целом. В частности, представители ростовской 

школы логистики в своих многочисленных исследованиях пытались в целом 

восполнить этот пробел, показывая сложность процессов перераспределения 

торгового пространства, которые рассматривались ими преимущественно как 

следствие сетевой экспансии форматного ритейла
20

.  

Однако, в современный момент, когда результирующий вектор этой 

экспансии обозначен, а ее скорость постепенно идет на убыль в силу 

ограниченности рыночного пространства, оставшаяся часть которого 

заполняется быстрее и сложнее, проблематика качественной трансформации 

рынка торговой недвижимости становится более актуальной. Не значимее 

вопросов развития ритейла, а значимой сама по себе как аспект, который 

самоактуализировался в рамках очередной фазы институциональной 

трансформации потребительского рынка.  

В реальной бизнес-практике, торгово-розничная деятельность 

традиционно оставалась на периферии внимания ученых, которые плотно 

занимались вопросами логистики товароснабжения рынка, объединения 

                                                           
20 Украинцев, В.Б., Маркитантов О.А. Развитие розничных торговых сетей как фактор 

трансформации логистической системы товародвижения региона : монография / В.Б. 

Украинцев, О.А. Маркитантов ; Изд-во Азов-печать. – Ростов н/Д, 2013. 
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функций ее базовых и дополняющих подсистем, из которых частично 

вымывалась розница.  

Однако, на современном этапе такого рода игнорирование более не 

допустимо. «Магазины, торговые центры и другие торгово-розничные 

предприятия выступают завершающими звеньями товаропроводящей сети 

регионов, которая, в свою очередь, представляет собой материально-

стационарную основу региональной логистической системы»
21

. 

То есть, расширяющаяся формационно торговая инфраструктура 

становится не просто компонентом товаропроводящей сети, но, прежде всего, 

ее важным элементом. Это означает, что в цепи поставок возникает новый 

функционально эволюционирующий компонент, который требует более 

серьезного исследования.  

Дело в  том, что общим местом современных логистических 

исследований цепей поставок в розничной торговле являлась попытка их 

структуризации, выявления специфики товарно-сбытовой кооперации между 

звеньями, особенно товаропроизводителями и ритейлом. Потребительский 

рынок  претерпевал институциональную инверсию, что порождала 

одноименную этому процессу научную рефлексию, целью которой стало 

стремление описать структурное развитие рынка, выработать концепции и 

научное видение того, как организуется рыночное взаимодействие в цепях 

поставок с учетом формационного сдвига в структуре ее участников, 

эпицентром обновления которой выступила именно торговля.  

Данный вывод имеет прямой идейный перехлест с точкой зрения ученых 

Т.И. Бухтияровой и Е.В. Федоровой. По их мнению, «главным недостатком 

существующих исследований в области управления товародвижением является 

то, что они предоставляют только формализацию структуры процессов 

товародвижения, но не дают возможности для менеджеров использовать их 

применительно в розничных торговых предприятиях с целью системного 
                                                           

21 Храмцова Е.Р. Вопросы формирования региональной логистической торгово-

розничной системы // Вопросы экономики и права. – 2011. - №4. – с.142.  
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моделирования элементов логистической системы и оптимизации 

товародвижения»
22

. 

Иными словами, вектор современных исследований в логистике должен 

быть переопределен - развернут в сторону оценки операционных возможностей 

повышения эффективности функционирования цепей поставок в рамках 

сложившейся структуры цепей поставок в торгово-розничной системе 

товароснабжения рынка. Это выводит нас на более общую проблематику 

формирования методологии комплексного управления товародвижением в 

торгово-розничной системе товароснабжения потребительского рынка. 

Мы полностью разделяем данную точку зрения, по причине того, что она 

контекстно отражает эмпирически вызревшую, а возможно и перезревшую 

(давно не получающую своего решения) ситуацию, когда в условиях 

завершения фазы экстенсивного роста крайне слабо вырабатываются новые 

технологии и методы управления потоковыми процессами в сбыте. Логистика 

задержалась в плоскости институционального разбора, концептуального 

обоснования и прочих теоретических определений, апофеозом которых стала 

незамысловатая, но безусловно важная констатация того факта, что более 

сильные звенья в цепи должны легитимировать свою рыночную власть, 

доказать ее справедливость. Не просто использовать сопряженное звено с 

целью увеличения собственной маржи, а показать, что собственное 

доминирование объективно оправдано.  

В настоящее время эта задача так и не получила исчерпывающего 

решения.  

Однако волна очередного кризиса, теперь уже 2014-2015 гг. вынесла на 

поверхность очередную асимметрию рыночного взаимодействия в цепях, 

связанную с завышенным уровнем издержек сбыта через ТЦ, которая 

представляет частный случай давно назревшей проблемы низкого уровня 

                                                           
22 Бухтиярова Т.И., Федорова Е.В. Логистическое управление цепями поставок 

розничных торговых предприятий // INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND 

FUNDAMENTAL RESEARCH. – 2013. - №11. – с. 138. 
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развития инфраструктуры, на которую указывает в своих исследованиях, в 

частности ученый В.В. Радаев, в виде
23

: 

 «- высокой платы за аренду дефицитных торговых площадей; 

- проблем с поставкой энергоресурсов; 

- повышенных административных издержек, связанных с открытием 

новых торговых объектов; 

- перегруженности в части обслуживания торговых потоков». 

Это заостряет другую проблему непропорционального 

перераспределения распределения добавленной стоимости в цепи поставок, 

значительная часть которой остается в ТЦ. Фактически, эта проблема 

становится следствием множества причин, начиная от жесткого ценового 

диктата ТЦ в условиях дефицита предложения качественных торговых 

площадей и заканчивая гораздо более сложной проблемой отсутствия 

согласованной работы звеньев, системной координации и единого 

целеполагания. На эту проблему, в частности указывает ученый О.С. 

Бортникова, по мнению которой «обычной практикой является нацеленность 

каждого из участников цепочки на увеличение доходности, прежде всего своего 

звена в цепочке ценности»
24

. 

В рамках рассматриваемых нами цепей поставок, замкнутых на ТЦ 

воспроизводство такой модели представляется более чем вероятным. ТЦ 

проводит одинаковую политику, завышая аренду для всех ритейлеров, тем 

самым, исключая немотивированную избирательность ценового давления. В 

современных условиях, проведение такой политики будет ограничено. Рынок 

становится более насыщен. Профиль якорных арендаторов имеет все большее 

значение. С другой стороны, возрастают расходы ТЦ на генерирование 

дополнительного покупательского трафика и его поддержание в условиях, 

                                                           
23 Радаев В.В. Как обосновать введение новых правил обмена на рынках // Вопросы 

экономики. – 2011. – № 3. – с. 119. 
24 Бортникова О.С. Межфирменные взаимоотношения торговой сети в цепочке 

создания ценности. [Электронный ресурс]: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2013-

1/bortnikova.pdf (дата обращения: 04.11.2014)  
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когда «конечный потребитель товаров и услуг является завершающим и 

определяющим звеном всей системы межфирменных взаимоотношений. Его 

рыночная власть в условиях роста конкуренции между торговыми сетями, 

брендами, производителями товаров и услуг, насыщенности товарного 

предложения, несомненно, усиливается»
25

. 

Это позволяет нам предположить, что замкнутые на ТЦ цепи поставок 

станут более сложными в управлении. Эффективность их работы будет 

детерминирована множеством внешних факторов, оптимизация которых 

одномоментно будет сводиться лишь к правильному выбору ТЦ, который 

должен будет иметь хорошую локацию и функционал, а также подборку 

якорей
26

.  

В русле этого посыла, можно резюмировать, что ТЦ и локализованные в 

них розничные точки, магазины уже не возможно и неправильно – ошибочно 

рассматривать отдельно в целостной цепочке создания стоимости, ибо в 

современных условиях их влияние на качество цепи и результативность работы 

будет возрастать по экспоненте. Как справедливо отмечают ученые Д.В. 

Антипов и Е.Г. Франковская, «высокоэффективные цепи поставок 

обеспечивают максимальное удовлетворение спроса на продукцию (услуги) 

наиболее гибким, надежным и менее затратным способом»
27

. Через призму 

такого определения, конвергенция операционного и стратегического 

взаимодействия между ритейлерами и ТЦ становится имманентным условием 

обеспечения эффективности работы цепи. На наш взгляд, в условиях 

насыщения рынка ТЦ, усиления их конкуренции даже вне учета кризиса 2014-

2015 гг. мы можем констатировать существование реальных предпосылок для 

                                                           
25

 Бортникова О.С. Межфирменные взаимоотношения торговой сети в цепочке 

создания ценности. [Электронный ресурс]: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2013-

1/bortnikova.pdf (дата обращения: 04.11.2014) 
26

 Якорных, то есть, основных арендаторов. 
27 Д.В. Антипов, Е.Г. Франковская. Оценка качества цепи поставок // Вектор науки 

ТГУ. Специальный выпуск. – 2010. №1. – с. 48. 
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повышения эффективности работы торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка, замкнутой на ТЦ.  

Данный вывод избирательно концептуализирован и раскрыт нами в 

рамках настоящего параграфа. Теоретическая призма рассмотрения 

поднимаемых нами вопросов в контексте релевантных эмпирических проекций, 

примеров и ссылок позволяет более обстоятельно развернуть проблему 

функционирования ТЦ как доминантного компонента торговой 

инфраструктуры, которая становится полноценным звеном в системе 

товароснабжения внутреннего потребительского рынка страны. 

 С другой стороны, частично подчеркнутая нами значимость вопросов 

повышения устойчивости цепей поставок в торгово-розничной системе 

товародвижения потребительского рынка имеет прямое отношение к 

эволюционной сложности процессов развития торговой инфраструктуры. 

Последняя, в определенной степени детерминирована этими процессами, что 

еще более усиливает актуальность разработки вопросов надежности и 

устойчивости товароснабжения в контексте проблематики современного 

развития торговой инфраструктуры рынка. Достаточно обратить внимание на 

тот факт, что кризисное сокращение спроса, на который замкнуты цепи 

поставок, априори вызывает их разрушение, особенно в случаях, когда эти цепи 

сильно фрагментированы и/или завязаны на кредитно-инфицированный 

спрос
28

.   

Это, вероятно, формирует наиболее сильный по механике 

воспроизводства риск обрушения цепей поставок, который после 2008-2009 гг. 

привел к дестабилизации глобальной системы товарно-сбытовой кооперации. 

Рецидивы такого риска сегодня просматриваются и на российском рынке. Они 

были видны и в 2008-2009 гг., когда выход на рынок отложенного спроса 

«путал карты» ритейлерам, который фиксируя взрывной рост продаж, спешно 

                                                           
28 Альбеков А.У., Резников С. Н. Глобализация vs регионализация современных цепей 

поставок : монография / А. У. Альбеков, С. Н. Резников. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. – с. 269-271. 
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перестраивали стратегии работы на рынке. Сегодня все эти риски не потеряли 

своей актуальности и «вызваны политической нестабильностью, отсутствием 

возможностей у перевозчиков, падением спроса у потребителей, то есть, 

упущенной выгодой»
29

 и др. 

Если стагнация рынка продлиться долго, уровень вакантности торговых 

площадей превысит 20-40%. Основной удар от девальвации придется на ТЦ, 

которые собирают сетевых ритейлеров, активность которых будет 

минимизирована. Планируемое снижение оборота розничной торговли в РФ в 

2015 г. составляет 3,8%, при том, что это снижение будет далеко не 

равномерным по всем сегментам рынка. Оно коснется, прежде всего, ТЦ, на 

которые в 2014 г. пришлось 12% розничного товарооборота. Именно данный 

сегмент, который рос большими темпами, может испытать наиболее жесткое 

торможение в близлежащей перспективе. Даже при снижении арендных ставок, 

падение спроса и рост стоимости кредитов приведет к снижению сетевой 

активности ритейла. Снижая издержки в условиях удорожания стоимости 

импорта и падения маржинальности продаж, ритейл будет вынужден спешно 

трансформировать ассортиментную матрицу, оставив в ней только наиболее 

ходовые и быстро оборачиваемые товары. Это лишит его главного 

преимущества – широкого ассортимента, дополнительно сокращая продажи и 

отчисления ТЦ
30

.   

В итоге, мы можем наблюдать серьезную, даже радикальную ротацию 

арендаторов ТЦ, в ходе которой, сетевые ритейлеры могут оказаться замещены 

неформатной розницей. В условиях снижения уровня жизни в регионах и 

сокращения занятости, именно мелкоформатная несетевая розница может дать 

толчок развитию малого бизнеса на периферии. В силу незначительного 

барьера входа на рынок, предпринимателям легче всего осваивать именно 

                                                           
29 Баркова Н. Механизмы управления рисками в логистике в сфере Fashion retail // 

Логистика. – 2013. - №12. – с. 39. 
30 По новой системе – процент с оборота или комбинированной – фиксированная 

ставка плюс процент с оборота. Переход на эту систему оплаты аренды начался в 2014 г.  
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розницу, эволюционно повторяя организационно ее менее цивилизованный 

рост в 1990-х гг. Специфика неформатной розницы состоит даже не столько в 

том, что она не является сетевой, а в том что она готова выстраивать более 

простые, менее «концептуализированные» отношения в владельцами ТЦ. Если 

сетевой формат позволяет сформировать сбалансированную среду ТЦ, то 

развитие и расположение неформатной розницы более хаотично и опирается на 

тривиальный принцип естественного отбора. Торговые площади остаются за 

теми, кто готов платить, а ротация арендаторов не имеет значения и никак не 

влияет на концепцию, которая в этом случае де факто отсутствует.  

Приведенное нами вполне резонное допущение позволяет подчеркнуть, 

что кризисная трансформация спроса и снижение устойчивости цепей поставок, 

замкнутых на сетевые точки в ТЦ – это еще не катастрофа. Возможен более 

«необратимый» сценарий, когда сокращение продаж приведет к частичному 

вымыванию сетевого ритейла и его замещению неформатной розницей. Этот 

маневр позволит ТЦ не только сохранить бизнес, но и существенно повысить 

стоимость аренды для менее взыскательных предпринимателей. Очевидно, что 

имидж ТЦ пошатнется, однако стабильный денежный поток станет вполне 

достойной в кризис компенсацией. 

Все это позволяет нам еще раз заострить проблему функционирования 

ТЦ, торговой инфраструктуры как материально-стационарной основы торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка. Если маркетинг 

готов максимально стимулировать сбыт, опираясь на доступные ему 

инструменты стимулирования сбыта и организационного построения 

дистрибуции, то логистика должна быть более разборчивой в решении такого 

рода задач.  

Ученый А. Канке отмечает следующее. «Несмотря на то, что в последние 

10-15 лет на Западе в связи с бурным прогрессом логистики несколько 

сместились и «размылись» границы между сбытом, логистикой и маркетингом, 

а распределительные функции все больше отождествляются с маркетинговыми 

и логистическими, в зарубежной литературе все еще нет четкого разграничения 
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целей и функций сбыта (распределения) и маркетинга. Большинство авторов 

придерживается мнения, что распределительные функции являются частью 

маркетинга фирмы. В тоже время ряд отечественных исследователей считает, 

что основным отличием распределительной деятельности от маркетинговой 

является наличие для сбыта (распределения) установившейся 

товаропроводящей сети и хозяйственных связей по поставкам (продаже) 

готовой продукции потребителям»
31

. 

Вывод ученого полностью подтверждается результатами теоретического 

разбора поднятых нами выше вопросов. Маркетинг менее ориентирован на 

понимание того, насколько устойчивы ТЦ, в чем специфичность их внутренней 

среды, каковы факторы ротации арендаторов (конкурентов) и что может 

разрушить сложившиеся цепи поставок. Сокращение спроса для маркетинга – 

это смена акцентов в конкурентной борьбе,  смена ассортимента, снижение цен 

и т.д. Сокращение спроса для логистики – это проблема поддержания 

устойчивости процессов товароснабжения, ликвидации разрывов цепей, 

предотвращение ликвидации звеньев, сохранение рентабельности работы или 

антикризисный вывод ее на нулевой уровень. В этом мы видим отличие 

маркетинга от логистики. В оптике такого сравнения вызревает разница в 

ракурсах управления логистики и маркетинга, которые в целом ориентированы 

на то, чтобы обеспечить максимальный и рентабельный сбыт. Однако, решают 

эту задачу они в разных ракурсах, в разрезе разных показателей мониторинга 

цепи и с помощью разных инструментов.  

Содержание данного вывода полностью подчеркивает приемлемость 

определения распределительной логистики как процесса «управления 

коммерческим, канальным и физическим распределением готовой продукции и 

услуг с целью удовлетворения спроса потребителей и извлечения прибыли»
32

.  

При этом, уже в обратном направлении – от общего (теория) к частному 

(практика работы ТЦ) более чем реалистичным выглядит вывод А.А. Канке о 

                                                           
31 Канке А.А. Распределительная логистика // Маркетинг. – 2013. - №2 (129). – с. 97.  

32
 Канке А.А. Распределительная логистика // Маркетинг. – 2013. - №2 (129). – с. 98. 
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том, что «взаимодействия с другими участниками канала строятся на том, что 

совместная коммерческая деятельность продолжится до тех пор, пока она 

удовлетворяет все стороны. «Участники обычных каналов отличаются слабой 

приверженностью к друг другу и прилагают немного усилий к налаживанию 

сотрудничества радо повышений общей эффективности логистической 

цепочки»
33

.  

Данный вывод, на наш взгляд, имеет, возможно, не столько 

содержательно революционное значение, сколько является знаковым по 

вектору теоретической оценки реальной практики товарно-сбытовой 

кооперации, которая, конечно же, де факто менее рафинирована, чем ранее 

пытались показать ученые в первых исследованиях по логистике. Предельно 

внятно, этот тезис критически заострен в исследовании Альбекова А.У. и 

Резникова С.Н.  

По мнению ученых,  теоретически разумная связность цепей поставок 

сегодня – не более чем эмпирически разрушаемый миф. «Кооперация ритейла и 

поставщиков характеризуется критической массой конфликтов и крайне 

асимметричным распределением рыночной власти в цепях поставок. Налицо 

отчетливый дисбаланс в распределении добавленной стоимости по периметру 

цепочек, центр накопления которой сместился в торговлю. Возникает 

ощущение, что товарный сектор не просто испытывает давление со стороны 

торговли – он попросту задавлен ею.
34

 

Но самое главное, состоит в том, «что мы не можем обосновать 

возможности и варианты ликвидации сложившихся дисбалансов через 

синергетическое построение взаимодействия производственного и торгового 

звеньев. Нет ни стратегии, ни политики, ведущей к этому»
35

.  

                                                           
33 Канке А.А. Распределительная логистика // Маркетинг. – 2013. - №3 (130). – с. 87.  
34

 Альбеков А.У., Резников С. Н. Глобализация vs регионализация современных цепей 

поставок : монография / А. У. Альбеков, С. Н. Резников. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. – с. 93. 
35 Альбеков А.У., Резников С. Н. Глобализация vs регионализация современных цепей 

поставок : монография / А. У. Альбеков, С. Н. Резников. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. – с. 93-94.  
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Объединяя вывод А.У. Альбекова, С.Н. Резникова и А.А. Канке в одно, 

можно резюмировать, что современная кооперация серьезно усложнилась. Она 

не сбалансирована, протекает между звеньями с разным экономическим 

потенциалом, отчего асимметрична и воспроизводит практики неравновесного 

распределения добавленной стоимости в цепи, которая не может абсолютно 

поддерживать свою устойчивость в силу того, что работа ее звеньев разрознена, 

не подчинена единому контролю. На наш взгляд, отсутствие такого контроля в 

рассматриваемых нами цепях поставок вероятно вполне оправданно, и не 

может и не должно быть критически осмыслено в оптике аргументации, 

безапелляционно подчеркивающей преимущества вертикальной интеграции, в 

которой процессы управления и владения бизнесом по всему периметру 

цепочки объединены
36

.  

Речь идет о «дискретных» цепях поставок, в которых конечное звено 

определяет их вид. Оно может быть франчайзи и тогда мы имеем 

контролируемую со стороны товаропроизводителя сеть, хотя возможно и менее 

устойчивую. Если это продуктовая сеть, да еще крупная, мы имеем фокусную 

компанию в конце цепи, которая де факто формирует эту цепь и формулирует 

условия поставки для товаропроизводителя. Эта цепь более контролируема и 

устойчива, так как ритейлер является фокусной компанией и может 

координировать работу цепи.  

Оценивая потенциал и вероятный вектор трансформации таких цепей, 

формирования новых вследствие расширения уровня рыночной активности 

                                                           
36 Альбеков А.У., Ротэрмель, А.А. Макроэкономические условия как фактор 

институциональной инверсии условий развития цепочек накопления стоимости в экономике 

России  / А.У. Альбеков, А.А. Ротэрмель // Финансовые исследования. – Ростов н/Д, 2013. – 

№ 4.  

     Альбеков А.У., Ротэрмель, А.А. Концептуальные особенности организации 

рыночного взаимодействия в сегменте FMCG / А.У. Альбеков, А.А. Ротэрмель // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2014. – 

№ 1.  

      Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России 

и вертикальная интеграция. (Серия «Сверхдержава») - М.: 

Книжный Мир, 2012.  
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производителей и ритейла можно отметить следующее. Удорожание стоимости 

кредитных ресурсов на российском рынке, его волатильность, неустойчивость 

макроэкономической среды, высокие отраслевые риски инвестиций сужают 

возможности формирования сильных национальных товаропроизводителей и 

национальных брендов.  Этот процесс протекает, но крайне медленно. 

Примером его не системности является антисанкционная эйфория, поднятая на 

волне заочного геополитического противостояния с Западом, которая не 

подкреплена реальными возможностями развития в стране процессов 

импортозамещения, а также конъюнктурностью этого маневра, стратегическая 

недальновидность которого станет очевидно сразу же, как санкции отменят, и в 

страну придет более дешевый импорт.  

С другой стороны, не учитывая текущий кризис применительно к оценке 

активности на российском рынке зарубежных брендов, которая временно 

снизилась, этот процесс обладает потенциалом и является 

самоподдерживающимся. Более того, насыщение зарубежных рынков, 

особенно развитых стран, активная экспансия на рынки развивающихся стран 

становится для зарубежных ТНК фактически безальтернативной. «В 

соответствии с результатами опроса, проведенного в 2013 г. экспертами 

международной консалтинговой фирмы BCG среди более 150 топ-менеджеров 

крупнейших ТНК широкого спектра отраслей промышленности и услуг, 78% из 

них планировали наращивание своей доли на развивающихся рынках в 

обозримой перспективе. При этом 83% опрошенных относило к главным или 

важнейшим приоритетам своего развития в пятилетней перспективе рынок 

Китая, 57% - Индии и Бразилии, 46% - страны Юго-Восточной Азии, 42% - 

Россию»
37

.  

                                                           
37 Небольшой процент по России можно «списать» на существо момента, когда в 

условиях санкций это направление блокировано априори, даже на уровне отсроченного во 

времени целеполагания.  

    Источник: Березной А. ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной бизнес 

- модели // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2014. - №10 - 

с. 6. 
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Выход на новые рынки продукции массового потребления 

сопровождается перестройкой бизнес-моделей ТНК, включая: обновление 

механизма генерации прибыли; формирование новой системы каналов продаж, 

стратегий и технологий работы с поставщиками и др. 

Таким образом, можно констатировать, что экспансия на российский 

рынок ТНК, сетевых ритейлеров сопровождается повышением гибкости 

процессов товароснабжения, что усиливает адаптивность формируемых ими 

цепей поставок, позволяющую нивелировать организационную подвижность и 

изменчивость условий контрактации с ТЦ на уровне конечного розничного 

звена, локализованного в ТЦ. Преимуществом российских поставщиков 

является более короткая логистика, но меньшая ресурсная база, слабость 

национальных брендов, ограниченный доступ к недорогой длинной 

ликвидности.  

Все это позволяет нам углубить понимание того, как в дальнейшем могут 

и/или будут трансформироваться цепи поставок в торгово-розничной системе 

товароснабжения потребительского рынка, завершающим звеном которой 

являются ТЦ.  

 

1.2 Рынок торговых центров: концептуальные особенности развития 

инфраструктуры розничной торговли в России  

 

В данном параграфе мы сделаем попытку провести обобщение и анализ 

основных особенностей развития рынка торговой недвижимости в России, 

раскрыть основные проблемные аспекты его функционирования и 

обосновывать общие направления разрешения противоречий, возникающих в 

процессе институционального роста данного сегмента инфраструктуры 

розничной торговли. 

«Рынок торговой недвижимости в России представляет собой интенсивно 

развивающийся сегмент рыночной инфраструктуры рынка потребительского, 
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эволюция которого на рубеже веков отличалась более динамичным ростом, по 

сравнению, например, с рынком складов. 

Так, в 2000-х гг. динамика роста рынка торговой недвижимости 

значительно опережала аналогичный показатель на рынке складской 

недвижимости по ряду причин. 

Во-первых, рост торговой инфраструктуры, оказался, подстегнут 

процессом развития потребительского рынка, расширением сетевых форм 

организации розничного бизнеса, увеличением конечного спроса, развитием 

системы потребительского кредитования, появлением новых форматов в 

сетевой рознице и т.д. Здесь наблюдался вполне понятный конъюнктурный 

тренд: при минимуме отраслевых рисков девелоперы вкладывались в новые 

проекты, которые имели высокую доходность при относительно малом сроке 

окупаемости вложений. Фактически речь идет о констатации 

гипертрофированного роста сферы потребления. Она опередила в динамике 

остальные базовые процессы в экономике и более глубоко интегрировалась в 

глобальный рынок. Ритейл принес в Россию новые форматы 

коммуникационного доступа к потребителю, показал, что такое 

индустриализация технологий в торговле и т.д. 

Во-вторых, имел место колоссальный перепад рентабельности 

инвестиций в торговую, и, например складскую инфраструктуру. Лишь ближе к 

2008 г. по мере насыщения рынка эти показатели пришли в равновесие, а 

ритейл предъявил серьезный и массовый спрос на качественные складские 

объекты.   

В-третьих, катализатором роста торговой инфраструктуры выступил не 

только FMCG-ритейл, но и не продуктовая сетевая розница, а также 

разрастание мест совершения покупки, часть которых, оказалась локализована 

в торговых центрах, которые стремительно эволюционировали в центры 

торгово-развлекательные.  

Именно данный тренд в развитии торговой инфраструктуры в 

современный период является весьма специфичным и испытывает влияние 
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множества факторов, которые отражают логику и сложность текущего фазового 

перехода в развитии торговли, спроса, форматов сбыта и т.д. Изменяется и 

спрос и предложение. 

«В ближайшие два года поведение клиентов сильно изменится, поскольку 

уже сейчас потребители стали более требовательны. Сейчас уже 32% клиентов 

приходят уже подкованными в магазин – знают и характеристики товаров, и 

цены, и здесь можно провести параллели с Великобританией или Штатами, где 

80% клиентов обладают аналогичными знаниями. Конечно, такая аудитория 

ведет себя по-другому и ритейл должен учитывать это в своей работе»
38

. 

На фоне усложнения спроса происходит изменение предложения, в 

котором имеет место резкая смена стратегических акцентов. Российский ритейл 

выходит на новый этап конкурентного роста. Операторы состязаются уже не по 

числу открытых магазинов, а по уровню адекватности концепции продаж. 

Важно то, насколько она конкурентоспособна и своевременна, отвечает 

покупательским предпочтениям, есть ли в ней новизна и «свежесть». 

По сравнению с предыдущими этапами докризисного роста, сегодня 

ужесточение требований со стороны потребителей может отчасти 

стимулировать симметричные по глубине и масштабу преобразования в 

ритейле и торговой недвижимости, и такой тренд вне всяких сомнений имеет 

место. Это обусловлено как минимум двумя причинами. 

Во-первых, по мере насыщения рынка увеличился барьер входа на него. 

Что бы его преодолеть, нужны уже не десятки, а сотни миллионов долларов, 

при том, что фонды могут инвестировать только на порядок меньше. То есть, 

именно насыщение рынка и укрупнение ритейла приводит к замедлению 

скорости умножение конкурентной среды и появления новых операторов. 

Во-вторых, происходит серьезнейшее усложнение и утончение стратегий 

и технологий продаж, изменяются концепции ТРЦ и ТЦ, торговой 
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недвижимости в  целом. Это тренд укрепляется и множится одновременно с 

двух сторон: 

- выйдя из стадии экстенсивного роста, ритейл переходит к повышению 

операционной эффективности розничного бизнеса, перестраивает логистику 

многоканальной торговли, движется от мультиформатной и моноформатной 

дистрибуции. Легко заметить, что позиционирование форматов становится 

более размытым, на передний план выходит стремление обеспечить удобство 

совершения покупки. При выходе в регионы в процессе пространственной 

диверсификации ритейла при недостатке предложения качественных торговых 

площадей эта задача решается на минимальной площади, что меняет структуру 

спроса со стороны ритейла на рынке торговой недвижимости; 

- существенно «трансформируется» потребитель: за последние несколько 

лет посетители торговых центров перестали быть просто покупателями. «Их 

потребности и вкусы сильно изменились под влиянием Интернета, новых 

технологий,  накопленного опыта посещений торговых центров за границей. 

Для современного покупателя торговый центр – не просто место совершения 

необходимых покупок, а скорее место проведения досуга. Поэтому комфортная 

атмосфера комплекса (обеспеченная грамотной архитектурной концепцией, 

дизайном и современными инженерными системами), наличие хорошей 

развлекательной составляющей, включая значительное количество 

предприятий общественного питания, становятся необходимыми условиями 

успешности проектов»
39

. 

Такая фактография формирует два принципиальных аспекта 

формирования конкурентных преимуществ торговой недвижимости. Первый – 

это оперативное управление ТРЦ, в рамках которого профессионалы рынка 

замечают: «часто собственники зданий, столкнувшись с какими-то проблемами, 

говорят о необходимости реконцепции. Но по факту у них просто не было 

базово первоначальной цельной концепции. Ну а раз концепции нет,  то 
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решением проблемы будет ее разработка и приведение реальности в 

соответствие с ней по каждому блоку»
40

.  

Однако, у этой проблемы есть конкретные причины, которые 

обусловлены сложностями построения самих ТРЦ, процесс которого 

испытывает нерациональное дробление со стороны заказчика, которые сам 

генерирует определенные сложности при работе с управляющими компаниями 

на стадии создания комплексов.  

«Главная проблема – это недоверие: заказчик не решается подписать 

договор о полной передаче своего проекта в ведение управляющей компании, а 

стремится разделить процесс реализации на несколько этапов и на разных 

подрядчиков. При этом размывается цельность проекта, что представляет 

угрозу в первую очередь для самого заказчика»
41

.  

Отметим, что градация по релевантности двух путей решения проблемы 

(правильное строительство ТРЦ изначально или редевелопмент в дальнейшем) 

показывает, что более эффективным является эффективное концептуально 

целостное строительство.  

Однако, отмеченные выше сложности институционализации торговой 

недвижимости в России не являются новыми и характерны для общего 

процесса формирования и развития рыночной инфраструктуры.  

В логистическом ракурсе этот проблемный аспект достаточно 

обстоятельно исследован, в частности ученым Захаровой Р.М., которая на 

основе обобщения широкого эмпирического материала доказательно 

обосновала и дифференцировала факторы и условия, вызывающие торможение 

процесса развития гостиничных цепей в РФ.  

С точки зрения ученого, фактором качественной трансформации 

российской гостиничной индустрии и институционализации данного рынка 

выступает приход в Россию международных операторов, формирующих целые 
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гостиничные сети. Однако, наличные особенности интеграции гостиниц 

отчасти девальвировали эталонное представление об эффективной бизнес-

модели расширения на данном рынке по причине неспособности собственников 

гостиниц допустить управляющие компании к бизнесу или открывать его для 

других гостиниц, соинтегрирующихся в сеть
42

.  

Вместе с тем, можно констатировать, что в современной фазе развития 

рынка торговой недвижимости идентичность объектов ТРЦ формирует 

серьезные предпосылки к усилению конкуренции, редевелопменту на фоне 

изменения требований со стороны ритейла и потребителей. 

«Все запущенные в последнее время и в столице, и в регионах крупные 

проекты – это современные ТРЦ, состав арендаторов которых относительно 

одинаковый. Также примерно совпадает соотношение якорных арендаторов и 

торговой галереи. Как правило, уже сейчас в регионах обращают внимание на 

необходимость качественной инфраструктуры – наличие парковки и т. д»
43

. 

В определенной степени, структурное сходство предложения торговых 

объектов приводит к усилению конкуренции, что расширяет стимулы 

девелоперов к реконструкции объектов, расширения проектов за счет 

строительства дополнительных площадей, открывающего возможность 

размещения торговых точек различных товарных групп с более 

дифференцированным ассортиментом. Все это позволяет заключить, что при 

многовариантности процесса проведения реконцепции объектов, наиболее 

эффективное решение – перманентная корректировка и модификация 

концепции комплекса.   

Характеризуя особенности развития рынка торговой недвижимости в 

России, необходимо отметить, что ее эволюция принципиально отличается от 

траектории развития этого сегмента на Западе. 
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Последний является образчиком нормальной эволюции развития 

торговой недвижимости, которое формирует цикл фазовых переходов: рынки - 

цивилизованный street-ритейл – торговые центры. Затем происходить развитие 

различных форм: аутлеты, ритейл-парки, торговые коридоры
44

.  

В России мы имеем принципиально отличную ситуацию, в которой street-

ритейл как класс недвижимости отсутствует, что прямо противоположно 

зарубежному опыту развитых стран, где имеется баланс между торговыми 

центрами и уличной торговлей. Этому есть две причины. 

Во-первых, в РФ рынок коммерческой недвижимости развивается 

хаотично и фактически не регулируется со стороны государства. Продуктовый 

ритейл вымывается с первых этажей жилых домов, собственники которых, по 

своему усмотрению выбирают арендаторов и ротируют их при необходимости, 

руководствуясь соображениями исключительно экономического порядка. В 

противовес этому институционально-рыночному хаосу можно рассмотреть 

опыт Британии, где «при проектировании микрорайонов и некоторых зданий 

архитекторами предусматривается, что первый и второй этажи отдаются под 

street-ритейл – формат столько необходимый в России» Перепрофилирование 

этих помещений невозможно ни при каких условиях»
45

. 

Во-вторых, главной статей расходов в уличной торговле является 

арендная плата, несоизмеримо высокий уровень которой, тормозит развитие 

рынка. То есть,  держатели коммерческой недвижимости формирует 

сверхдорогое предложение и самостоятельно ротируют арендаторов, разрушая 

целостно концепции street-ритейла.  

Все это позволяет заключить, что проблема организационной 

эффективности рынка в России является достаточно острой и требует своего 
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разрешения. В практику государственного регулирования должно быть вновь 

введено понятие «инфраструктура товарного рынка», которое эксплицирует 

эталонное видение процессов развития торгово-сбытовой инфраструктуры и 

регулирования этих процессов. В противном случае, рынок торговой 

недвижимости в России будет развиваться хаотично, несбалансированно, 

образуя перекосы в структуре предложения объектов. 

Таким образом, можно резюмировать, что процесс трансформации 

торговой недвижимости в России в современный период не является 

тривиальным и отображает широкий спектр факторов, определяющих текущую 

институциональную эволюцию рыночной инфраструктуры. 

Его дальнейшее развитие будет определяться синхронностью 

отображения знаковых для потребительского рынка трендов в части изменения 

потребительских предпочтений к ТРЦ, торговых концепций сетевого и 

несетевого ритейла, логистики товароснабжения последнего и т.д. 

Современные исследования в России последних лет показывают, что 

неэффективность и недостаточность системы институционального 

регулирования бизнес-среды существенным образом ограничивает 

эффективность ее функционирования. Представления об автономности рынка, 

эффективности процессов его самоорганизации сегодня не отвечают не только 

реалиям российской экономической действительности, но и мирового рынка в 

целом. Кризис 2008-2009 гг. более чем наглядно показал это. Вместе с тем в 

России обострились инфраструктурные сложности поддержки деловой 

активности и частной предпринимательской инициативы именно по причине 

того, что институциональная поддержка бизнеса не структурирована должным 

образом и не вложена в реальные механизмы, завязанные на конкретные 

целевые ориентиры»
46

. 

                                                           
46

 Мотылев С. С. Рынок торговой недвижимости: концептуальные особенности 

развития инфраструктуры розничной торговли / С. С. Мотылев // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2014. – № 3. – с. 108-

112. 



46 
 

«С учетом объективной неполноты институтов рыночного 

саморегулирования и корпоративного управления, вызываемое побочными 

эффектами существенное отклонение состояния того или иного рынка от 

области эффективного функционирования может свидетельствовать о 

целесообразности дополнительной институциональной поддержки со стороны 

государства и других субъектов общественной регуляции»
47

.  

Проведенный нами анализ рынка торговой недвижимости более чем 

наглядно свидетельствует о необходимости углубления регулятивного 

вмешательства государства в функционирование этого сегмента. 

 

 

1.3 Проблемные аспекты развития торгово-розничной  системы 

товароснабжения на потребительском рынке 

 

Теоретический разбор концептуальных особенностей трансформации 

торгово-розничной системы товароснабжения потребительского рынка в 

России показал, что устойчивость и динамика развития этой системы, а также 

составляющих ее цепей поставок зависят от динамики розничной торговли, 

которая определяется многими факторами. 

Более того, наиболее сильные изменения в стратегиях товароснабжения 

цепей поставок происходят именно во время кризиса, рецессии, длительного 

сокращения спроса, когда устойчивость сформированных цепей поставок 

существенно снижается. Именно в такие периоды логистическое управление 

сбытом приобретает основное значение, а маркетинговые резоны сохранения 

рыночного позиционирования и прочего отходят на второй план.  

В России динамика розничного товарооборота в последние годы 

определялась ростом доходной базы домохозяйств, развитием системы 

потребительского кредитования, активным развитием рынка торговой 
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недвижимости, которое обеспечивало расширенный коммуникационный доступ 

к потребителю.  

То есть, процесс выстраивания и развития системы товародвижения в 

отечественной рознице, является многофакторным. С одной стороны, рост 

спроса, подпитываемый кредитным стимулированием потребления формирует 

стимулы для увеличения товарного предложения по цепям поставок. С другой, 

этот же спрос определяет сетевую активность ритейла, динамику ввода новых 

торговых площадей и т.д. Синхронность этих процессов не является строгой, 

что наиболее четко видно в периоды стагнации рынка, когда привычный тренд 

резко изменяется, а иногда и разворачивается вспять.  

«На фоне остальных секторов российской экономики концептуальная 

модель розничного бизнеса, прежде всего с точки зрения динамики делового 

климата, сохранила за собой статус наиболее устойчивой к рискам и 

колебаниям общеэкономической конъюнктуры в стране системы»
48

. 

Тем не менее, ухудшение операционных показателей торговли указывает 

на тот факт, что торговый бизнес перешел в фазу нового режима его 

функционирования. Отметим, что развитие российского ритейла в целом как 

прогрессивного компонента системы товародвижения потребительского рынка 

в 2000-х и 2010-х гг. показывает «интересную» эволюцию: торговые сети 

быстро изменяют форматы сбыта, адаптируются к изменению спроса и 

конкуренции в отрасли, переходят к более жесткой специализации торговых 

форматов, уходя от затратоемкой мультиформатной дистрибуции.  

 Весь спектр изменений, оказывается тесно коррелированным с динамкой 

торговли, о чем свидетельствуют результаты анализа делового климата в 

отечественной рознице. 

«Прежде всего, обращает на себя внимание образовавшаяся впервые за 

последние несколько лет обследований разница в итоговых годовых значениях 

показателей, характеризующих торговый процесс. Полученные расхождения 
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свидетельствуют о растрате набранного потенциала организаций, который еще 

в течение 2013 г. минимизировал этот разрыв.  

 

Динамика оборота розничной торговли, % 

 

Динамика реальных располагаемых доходов, % 

 

Динамика реальной заработной платы, % 

Рисунок 1.2 – Динамика оборота розничной торговли и доходной базы  

                               домохозяйств в 2010-2015 гг. (прогноз), %
49

 

                                                           
49 Разработка краткосрочных прогнозов социально-экономического развития России // 

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП). [Электронный ресурс]: 



49 
 

Похоже, что предприниматели действительно работают на грани своих 

возможностей, подгоняя свои управленческие схемы под «сегодняшний бизнес-

климат»
50

. 

Изменение ассортиментной политики происходит в виде поиска нового 

баланса между импортом и отечественной продукцией в условиях ослабления 

рубля, продолжение которого может вызвать еще большее падение розничного 

оборота, особенно по непродовольственным товарам, что автоматически 

приведет к снижению оборотов ритейла в ТЦ.  

Как видно из рис. 1.2, начиная с 2012 г. в розничной торговле РФ 

происходит замедление динамики роста розничного товарооборота, которое 

является синхронным снижению прироста реальных располагаемых доходов 

населения и нисходящему тренду в динамике заработной платы. Все это 

свидетельствует о том, что замедление оборота розничного рынка 

сопровождается фундаментальным снижением уровня доходов населения, 

которое вызвано общим ухудшением макроэкономической ситуации в стране. 

То есть, тот спад, который мы наблюдаем – эмпирически фиксируем в рознице 

– не конъюнктурный. Он вызван факторами макроэкономического порядка, 

завязанными на ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры глобального 

рынка сырья (углеводородов), а также геополитическими осложнениями, 

которые результируются в санкционную блокаду России со стороны развитых 

стран Запада. Важным фактором в данном случае выступило и ослабление 

рубля, влияние которого будет пролонгировано и на 2015 г.
51

  

Не менее мощным фактором дестабилизации финансов, как 

домохозяйств, так и корпоративного сектора выступило удорожание стоимости 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/INPRAN2015/2015_01-26SF.pdf (дата 
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фондирования на фоне стремительного взлета учетной ставки регулятора и 

удорожания валютных кредитов. Этот фактор одномоментно ослабил как 

спрос, так и предложение в экономике. Его влияние также будет продлено, 

поскольку учетная ставка не снижается, а проблема импортозамещения 

капиталов в российской экономике так и не решена. 

Индикатором фундаментального ослабления внутреннего потребления 

как драйвера развития не только потребительского рынка страны, но и всей 

экономики в  целом, является снижение вклада конечного потребления 

домохозяйств в прирост ВВП (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Вклады факторов экономического роста  

                    в прирост ВВП, % к ВВП
52
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Как видно из рис. 1.3, в период восстановительного роста экономики 

2010-2012 гг. спрос со стороны домохозяйств выступал в качестве драйвера 

экономического роста. Сокращение вклада данного фактора наиболее явно 

обозначилось в 2013-2014 гг. Сокращение прироста ВВП РФ (0,9% в 2014 г. 

против 4,5% в 2010 г.) было вызвано снижением прироста внутреннего 

потребления в экономике.  

Отметим, что именно снижение доходов населения вызвало замедление 

потребления, сокращая вклад данного фактора в прирост ВВП более чем на 

треть. Увеличение вклада данного фактора в перспективе представляется 

маловероятным, по ряду причин: 

- высокий уровень закредитованности населения; 

- действие среднесрочного фактора снижения конкурентоспособности 

российских товаров в условиях опережающего роста трудовых издержек; 

- высокого уровня загрузки мощностей, который не позволяет 

использовать девальвационный эффект по аналогии с тем, как это было сделано 

в 1998 г.; 

- удорожание стоимости фондирования внутри экономики. Это осложняет 

кредитование, в том числе в торговом бизнесе, доступ которого к недорогой 

ликвидности оказался ограничен. 

На наш взгляд, эмпирически оценивая предпосылки дальнейшего 

сокращения розничного оборота, необходимо учитывать тот факт, что  

экономика РФ в начале 2000-х гг. стояла на развилке двух путей развития: 

повышение конкурентоспособности внутреннего производства за счет 

опережающего роста инвестиций, трансферта технологий и повышения 

производительности труда или опережающее наращивание внутреннего 

потребления. Выбор был сделан решительно в пользу последнего, однако 

ресурс развития по этому пути не был безграничным. Сегодня, экономика РФ 

нащупала его дно, достижение которого оказалось приближено рядом 

негативных макроэкономических сдвигов, вызванных ухудшением 
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внешнеэкономической конъюнктуры (завершение сырьевого супер-цикла 2000-

х гг.), а также коррекцией валютного курса, ростом стоимости кредита и 

перекредитованностью домохозяйств.  

Сегодня микс этих факторов, вероятно, достиг своего апогея. Мы будем 

фиксировать нисходящую траекторию развития потребительского рынка, спад 

во всех его сегментах, включая рынок торговой недвижимости. Сложность 

сложившегося положения обусловлена тем, что завершение потребительского 

бума не позволяет вновь опереться на сырьевые отрасли: цены на мировом 

рынке сырья упали, а наращивание физических объемов поставок требует 

существенных инвестиций в добывающие мощности. Вместе с тем, развитие 

внутреннего производства в условиях удорожания стоимости кредитных 

ресурсов и зашкаливающих отраслевых рисков также представляется 

маловероятным. Ситуация с санкциями, неопределенность корректировки 

рыночной конъюнктуры и структуры входящих торговых потоков после 

отмены санкций ограничивают масштаб маневра в торгуемых секторах 

экономики. Это формирует общую непростую диспозицию, которая вызывает 

торможением объемов товароснабжения внутреннего рынка в силу: 

- сокращения конечного спроса; 

- удорожания потребительского импорта; 

- невозможности быстро запустить процессы импортозамещения
53

; 

- удорожания стоимости фондирования, как спроса, так и предложения. 

Можно констатировать, что спад в сфере конечного потребления носит 

также циклический характер. Он возник стихийно, естественно эволюционно, 

по мере постепенного замедления оборота отечественного розничного рынка. 

                                                           
53 Есть ли свободные мощности для импортозамещения? // Центр 

макроэкономических исследований Сбербанка России. 15.12.2014 [Электронный ресурс]: 

http://www.sberbank.ru/amur/ru/about/analytics/macroeconomics/index.php?id114=200005880 

(дата обращения: 01.02.2015) 



53 
 

Темп среднегодового прироста последнего монотонно сокращался с 2007 г. и 

составил
54

: 

- в 2007-2009 гг. - 16%; 

- в 2010-2012 гг. – 14%; 

В 2013-2016 гг. прогнозируется снижение среднегодового прироста 

розничного товарооборота до 2%, что фактически означает обнуление 

динамики потребительского рынка на фоне прежних темпов его развития. На 

рисунке 1.1 (см. выше, параграф 1.1) было показано, что динамика ввода ТЦ в 

регионах за исключением небольшого периода послекризисного 

восстановления 2009-2011 гг. превышала темп среднегодового прироста 

розничного товарооборота, вплоть до 2014 г. 

Это означает, что скорость рынка торговой недвижимости опережает 

развитие самого потребления, что формирует «опасную» асимметрию, которая 

не была видна только в период потребительского бума. Заметим, что сетевая 

активность ритейла является долее чувствительной к динамике роста 

товарооборота в рознице, особенно движению спросообразующих факторов. 

Это позволяет нам предположить, что чистый прирост торговых площадей в 

ритейле в 2010-х гг. отставал от динамики роста рынка торговой 

недвижимости. Этот факт стал очевиден с наступлением кризиса, когда уровень 

вакантности торговых площадей в ТЦ резко возрос. Отчасти это было вызвано 

тем, что снижение сетевой активности ритейла в части физического 

расширения торговых сетей оказалось менее инертным, то есть, быстрым по 

отношению к строительству ТЦ, завершение многих из которых просто стало 

технической необходимостью.  

Реалистичность наших рассуждений и анализа позволяет заключить, что 

незначительное расхождение в динамике розничного товарооборота и 

потребительской активности населения возможно и отчасти оправданно, ибо 
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лаг существует всегда. Однако, гораздо больший интерес представляет размер 

лага и последствия его существования в случае, если торможение роста 

покупательской активности становится, длительным и не связано с факторами 

конъюнктурного порядка.  

В 2014-2015 гг. замедление развития потребительского рынка России 

явно указывает на то, что основные компоненты торгового механизма сферы 

обращения серьезно разбалансированы. Макроэкономические пружины, 

усиливающие или фиксирующие эту девиацию, фактически отодвигают 

перспективу выхода отрасли на траекторию динамичного роста на 

неопределенный срок.  

Подытоживая результаты анализа Центра конъюнктурных исследований 

Института статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», ученые 

отмечают следующее.  

 «Текущая модель развития сектора, безусловно, держит в напряжении 

всех взаимосвязанных участников рыночного процесса. На данном этапе, 

являющемся своего рода промежуточным тестом на рентабельность и 

сложившиеся отраслевые возможности, можно констатировать главное: 

российская розница, несмотря на безусловные риски и невыразительную 

динамику развития, благополучно отличается от остальных представителей 

реального сектора»
55

. 

На наш взгляд, отмечая абсолютную справедливость данного резюме, 

необходимо заметить, что судьба торгового сектора все же определялась 

потребительской активностью населения, которая, тем не менее, оказалась 

крайне эластична к «макроэкономической конъюнктуре». Мы увидели 

абсолютно эластичный рост сберегательных настроений домохозяйств, 

который обусловлен снижением темпов роста реальных располагаемых 

денежных доходов, инфляцией, осложнением доступа к кредиту.  
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То есть, в цепи «производитель – ритейл – потребитель» именно 

последний выступил фактором дестабилизации цепи, заметим, в условиях 

возрастания макроэкономических шоков в экономике.  

К аналогичному выводу приходят представители ростовской школы 

логистики, которые отмечают, что «важный аспект рассмотрения проблематики 

товарно-сбытовой кооперации составляет учет макроэкономических факторов 

трансформации существующего тандема ритейлеров и поставщиков. 

Рассмотрение этих факторов позволяет обосновать эмпирическое вызревание 

новых предпосылок для повышения сбалансированности функционирования 

товаропроводящей сети рынка»
56

. 
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2. ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК КОМПОНЕНТ 

ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

2.1 Торговая инфраструктура розничной торговли: 

      направления и особенности качественного развития 

 

 

В настоящем исследовании мы рассматриваем проблемные аспекты 

развития торгово-развлекательных центров (ТРЦ) как компонента 

товаропроводящей сети потребительского рынка. Это формирует оптику чисто 

логистического видения особенностей функционирования ТРЦ не как 

автономного объекта, а как составляющей общей цепи поставок или системы 

товароснабжения внутреннего рынка в сегменте FMCG. 

В настоящем параграфе мы рассмотрим тенденции качественной 

трансформации рынка торговой недвижимости, которая характеризуется не 

только экстенсивным ростом объемов ее строительства, но и не менее важной 

качественной стороной этого процесса. Стимулирование продаж, активная 

локализация в ТРЦ крупных якорных арендаторов обеспечиваются за счет 

выгодного расположения ТРЦ и повышения уровня их функциональности. 

Многофункциональными ТРЦ считаются объекты, в которых одновременно 

реализовано более двух функций. Традиционно – это офисы, торговые 

помещения и фитнес-клубы. Также они могут включать гостиницы, складские 

помещения, апартаменты. Многофункциональность автоматически увеличивает 

трафик ТРЦ и соответственно объем продаж. Хотя рост последнего 

формируется качественной подборкой арендаторов, среди которых должны 

быть операторы, способные генерировать значительный покупательский 

трафик. 

Сегодня, комплексы в столице «все чаще включают в себя апартаменты. 

Жизнь рядом с работой – новый тренд. Взять хотя бы «Москва-Сити» или 

«ParkPlace». В Петербурге трендом ближайшего будущего можно назвать 
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включение апартаментов в состав МФК (многофункциональных 

комплексов)»
57

.  

С точки зрения обеспечения рыночной привлекательности и 

экономической эффективности работы ТРЦ оптимальное обеспечение его 

функциональности не является простым. По сути МФК рассматривается 

собственниками ТРЦ как вариант их реконцепции – как уже действующих 

объектов, так и только что строящихся. С точки зрения девелопмента речь идет 

о совмещении таких компонентов, как торговый, офисный, развлекательный и 

оздоровительный (фитнес, SPA). При этом их комбинация должна быть 

разумной и оправданной, поскольку в противном случае объект не будет 

востребован.  

Приблизительное соотношение этих функциональных составляющих 

может быть следующим
58

:  

- торговая – 30-45% (где якорные арендаторы – 20-25%, галерейные 

арендаторы – 10-20%); 

- детская – 1-5%; 

- развлекательная – 5-10%; 

- кино – 20%; 

- спорт, фитнес – 15%; 

- офисы – 10%; 

- ледовый каток – 1-2%. 

Отрываясь от обыденного восприятия рассматриваемого нами вопроса, 

обратим внимание на два его важных аспекта. 

Во-первых, де факто мы рассматриваем не просто ТРЦ, а объект, у 

который имеет важное и конкретное социально-экономическое значение.  

С точки зрения логистики мы можем акцентировать внимание на том, что 

ТРЦ это звено в системе товародвижения потребительского рынка. Инвестиции 
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в ТРЦ, его дополнение иными функционалами, не имеющими прямого 

отношения к сбыту – все это сопутствующие задачи. Вместе с тем, эти задачи 

имеют важное социальное значение и могут рассматриваться как отдельная 

цель и не как второстепенный аспект развития торговой инфраструктуры. 

Именно в таком системном разрезе и правильно будет на наш взгляд 

рассматривать ТРЦ. Эта, более расширенная оптика позволяет нам комплексно 

взглянуть на проблему развития торговой инфраструктуры потребительского 

рынка, часть которой сегодня неразрывно сосуществует с индустрией 

развлечений. В силу этого, мы можем констатировать, что развитие 

современных ТРЦ это системный процесс, который требует значительных 

инвестиций, просчитываемых отраслевых рисков и прогнозируемой динамики 

развития розничного рынка. Инвестиции в торговую инфраструктуру, таким 

образом, сосуществуют с инвестициями в индустрию развлечений и 

неразрывно связаны с ними.  

Во-вторых, проектирование ТРЦ с точки зрения обеспечения его 

функциональности представляет собой сложный процесс, поскольку требует 

привлечения специалистов по разным типам недвижимости, а также выбора 

управляющей компании. Оптимальным на наш взгляд является привлечение 

управляющей компании, структура которой включает все профильные 

направления МФК. В случае привлечения нескольких управляющих компаний 

– что является наиболее распространенным – необходимо будет разрабатывать 

единый правила работы, важная часть которых – организация логистики ТРЦ. 

Необходимо заранее определить: 

- в какие периоды времени в торговые помещения будет завозиться товар; 

- через какой вход будет осуществляться завоз товаров в складские 

помещения; 

- рассмотреть возможности синхронизации и/или разведения во времени 

товарных поставок, которые предполагают использование одних и тех же 

помещений для приемки товаров; 

- и др. 
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Таким образом, проектирование ТРЦ представляет собой сложный 

процесс, результативность которого определяет дальнейшую эффективность 

функционирования ТРЦ, динамику и возможности роста продаж ритейлеров и 

т.д. Фактически мы рассматриваем взаимозависимость двух факторов: 

- приход ритейла в ТРЦ зависит от его функционала, места расположения 

и в целом привлекательности для потенциальных покупателей; 

- сам ритейл представляет собой фактор формирования 

привлекательности торговой недвижимости для покупателей, который 

сработает только в том случае, если торговый объект изначально обладает 

необходимым комплексом функций. 

Наложение этих факторов образует микс операционных вопросов, 

возникающих уже в процессе работы самого ТРЦ: 

- кто будет осуществлять управление? 

- насколько экономически оптимальным является принятое в ТРЦ 

сочетание функций; 

- каким образом будет организована логистика? 

- какова рыночная привлекательность и преимущества торгового объекта 

для потенциальных арендаторов и посетителей. 

До кризисного снижения темпов роста розничного товарооборота в 2014 

г. рынок коммерческой недвижимости в России являлся рынком арендатора, на 

котором наиболее крупные компании рассматривали только те объекты, где 

предлагается максимальный набор услуг и функций. Вне учета 

макроэкономического спада в РФ и вероятной затяжной стагнации 

отечественной розницы в 2015 г. правильным будет ориентироваться именно на 

такое понимание рынка торговой недвижимости. К тому же, в условиях кризиса 

требования к ТРЦ многократно возрастают, поскольку снижаются трафик и 

обороты арендаторов: глубина этого падения отчасти зависит от самого ТРЦ. 

Увеличивается вакантность торговых площадей, и, мы вновь имеем рынок 

арендатора.  
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То есть, и на волне конъюнктурного подъема рынка и в условиях кризиса 

функциональное построение ТРЦ, отработка правил и логистики его 

функционирования, правильная пространственная локализация имеют 

первостепенное значение. 

В свою очередь, именно соблюдение всех этих условий позволяет 

привлечь в торговый объект наиболее крупных, например федеральных 

арендаторов.  

Вместе с тем, важно различать привлекательность МФК ТРЦ для кафе, 

индустрии развлечений и торговых операторов. Для последних не все МФК 

представляют реальный интерес.  

Важным критерием выбора ТРЦ со стороны ритейлера является 

логистика и удобство организации входа посетителей в торговый центр, если он 

будет располагаться в МФК. В процессе проектирования торговой 

недвижимости учет логистического аспекта ее функционирования имеет крайне 

важное значение, которое возможно, уступает по значимости только 

расположению ТРЦ и его функциональности, влияющих на рост продаж.  

То есть, современное развитие рынка торговой недвижимости 

характеризуется множеством факторов, его определяющих. Среди них 

важными являются логистическая организация работы торгового объекта, его 

рыночная привлекательность.  

«Помимо качественных торговых площадей, арендаторов также 

привлекают выгодное расположение ТРЦ в центральной части города и 

хорошая транспортная доступность, так как эти факторы обеспечивают 

постоянный поток посетителей»
59

. 

С точки зрения логистики формируется специфика требований к 

торговым и складским помещениям со стороны региональных и федеральных 

сетей, которые различаются в основном по размеру арендуемой площади.  
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«Федеральные сети в  столичных проектах тяготеют к более крупным 

форматам магазинов или обустраивают ресторан на площади порядка 1 тыс. кв. 

м. Региональным операторам (как правило, это индивидуальные 

предприниматели с франшизами известных торговых марок) такие форматы 

часто недоступны, им не хватает собственных средств на освоение больших 

площадей. Кроме того, для юридического статуса ИП оптимально применение 

упрощенной системы налогообложения, поэтому площадь торгового зала не 

должна превышать 150 кв. м. – соответственно, это самый востребованный 

формат помещение в региональных проектах»
60

. 

Нарезка торговых площадей и объем складских помещение в 

региональных ТРЦ, таким образом, являются более мелкими. Эта 

закономерность отчасти трансформируется под влиянием развития самого 

ритейла, в рамках которого например, федеральные сети увеличивают площади 

и изменяют формат магазинов. Данный тренд имел место на протяжении 2012-

2013 гг. и был скорректирован ростом спросовых ограничений на рынке в 2014 

г., имея высокие шансы на пролонгацию этой кризисной коррекции в 2015 г.  

Тем не менее, нам важно констатировать, что ТРЦ и их выбор со стороны 

региональных и федеральных операторов имеют определенные отличия. Равно 

как имеет отличия и вся цепь поставок, которую замыкает сетевая розничная 

точка в ТРЦ. 

Все это формирует специфику управления самими ТРЦ, реконцепция 

которых должна быть оперативной и максимально привязана к тенденциям 

развития рынка, динамике спроса, изменению его структуры и движению 

спросообразующих факторов. То есть, торговые объекты как элементы 

товаропроводящей сети не могут и не должны быть инертными в части 

управления.  

«Для ТРЦ крайне важны ориентация на определенную целевую 

аудиторию и максимальное удовлетворение ее потребностей в условиях 
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меняющегося спроса. Собственнику объекта необходимо иметь четкое 

представление о портрете своего покупателя»
61

. 

Отсюда, эффективность развития торгового компонента логистической 

инфраструктуры товароснабжения потребительского рынка определяется 

применением маркетингового подхода к организации управления его 

функционированием. С одной стороны, изначально должна быть сформирована 

правильная концепция ТРЦ. С другой, эта концепция не является неизменной. 

Она не должна быть инертной по отношению к тенденциям развития самого 

ТРЦ, изменению его конкурентоспособности и рыночной привлекательности в 

контексте трансформации привлекательности брендов и якорей. «В отдельных= 

случаях снижение конкурентоспособности связано лишь с тем, что пришло 

время смены востребованности одних популярных марок на другие или просто 

у пользователей «накопилась усталость» от того, что концепция давно не 

менялась»
62

. 

Важно отметить, что глубина корректировок со стороны собственника 

ТРЦ в этом случае может быть значительной, вплоть до корректировки состава 

арендаторов. То есть, рыночное присутствие розничной торговой точки как 

элемента товаропроводящей сети весьма подвижно, что позволяет нам 

поставить вопрос о существовании проблемы достижения устойчивости всей 

цепи поставок, которая замкнута на ТРЦ. Кризис 2014-2015 гг. и начавшиеся 

корректировки в рыночной инфраструктуре потребительского рынка наглядно 

показывают, что проблема рыночной устойчивости – надежности цепей 

поставок крайне актуально. Здесь возникает множество аспектов ее измерения, 

начиная от общих вопросов товарно-сбытовой кооперации в цепи и заканчивая 

вопросами ценообразования.  

Обратим внимание на тот факт, что товаропроводящая сеть, замкнутая на 

торговую точку в ТРЦ или крупном торговом объекте существенно зависит от 
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конъюнктуры рынка, изменение которой, будет приводит к различным по 

масштабам корректировкам самого торгового объекта, начиная от смены 

арендаторов – обновления якорей до изменения концепции всего комплекса.  

Другим фактором, способным простимулирован такие изменения 

является конкурентное давление со стороны других объектов на рынке 

торговой недвижимости. В этом случае, правильно проведенная реконцепция 

может быть нацелена на «уход в какую-либо специализацию с концентрацией 

на конкретной группе потребителей или, наоборот, на расширение спектра 

услуг, включая создание стимулирующих программ, повышающих лояльность 

посетителей»
63

. 

 Все это указывает на тот факт, что развитие торговой инфраструктуры 

потребительского рынка представляет собой процесс, крайне сложный и 

интересный с позиции логистики и общего представления цепи поставок. В 

рамках общей формулировки в литературе дискретно (в отрыве от цепочки) 

рассматривается рынок торговой недвижимости и ТРЦ. С точки зрения 

логистики более рациональным представляется рассмотрение ТРЦ как 

компонента цепи поставок, изменение параметров функционирования которого, 

приводит к существенным и весьма ощутимым изменениям в работе самой 

цепи.  

В оптике такого ракурса усиливается пересечение логистика и 

маркетинга, которые имеют здесь отдельные, но институционально 

смыкающиеся функциональные ниши. С точки зрения логистики мы 

организуем поставки и формируем локальную конечную точку продаж, 

дислоцированную в ТРЦ. С точки зрения маркетинга, поддержание 

устойчивости этой цепи обеспечивается, в том числе за счет маркетингового 

повышения рыночной привлекательности ТРЦ. Все параметры 

функционирования ТРЦ должны переводиться в плоскость маркетинга и быть 
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максимально приближены к существующим реалиям работы торгового 

комплекса.  

Стратегическая оценка сделанных нами выводов позволяет 

констатировать важность учета так называемой эволюции ТРЦ, которая 

неизбежно характеризуется периодом, в течение которого концепция торгового 

центра остается эффективной. Как показывает практика, в среднем период 

роста и зрелости торгового центра составляет 7-8 лет и больше. Тем не менее, 

при концептуальном проектировании ТРЦ изначально должны учитываться 

возможности дальнейшего редевелопмента (перепланировка, возведение 

второй очереди комплекса), что в перспективе позволит отреагировать на 

меняющиеся условия рынка. 

В настоящее время, проблема повышения рыночной устойчивости цепей 

поставок, замкнутых на товароснабжение розничных точек в ТРЦ получает 

более эффективное решение по мере эволюции самого рынка, который 

становится все более профессиональным. Приход в Россию транснациональных 

розничных торговых сетей, имеющих жесткие требования к арендуемым 

площадям, резко усложнил для девелоперов задачу обеспечения соответствия 

таким требованиям. Возникли, специализированные компании, 

предоставляющие услуги по управлению такого рода проектами, что крайне 

выгодно с финансовой точки зрения, поскольку позволяет автоматически 

переложить ответственность на одно лицо.  

Экономическая неэффективность сохранения собственной структуры с 

точки зрения затрат для собственника уже давно стала общим местом и нашла 

понимание в европейской практике. Зарождение данного тренда на российском 

рынке также свидетельствует о его переходе в стадию качественного развития, 

что означает более существенные возможности в части наращивания 

капитализации проектов. 

На этом рынке, существует множество сложностей, аналогичных тем, на 

которые указывает, в частности Захарова Р.М., исследуя специфику и 
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сложности формирования гостиничных цепей в России
64

. С точки зрения 

ученого, с одной стороны, собственники разрозненных гостиниц не хотят 

впускать в свой бизнес других собственников или передавать управление 

гостиничными активами сторонним организациям. С другой стороны, 

сохранение автономии в этом вопросе является проигрышным, поскольку 

ослабляет их конкурентные позиции перед лицом консолидированных сетевых 

операторов, способных более эффективно позиционировать себя на рынке, 

снижать затраты управления и предоставляет более широкий комплекс услуг.  

На рынке торговой недвижимости расширение спроса на услуги 

профессиональных девелоперов стимулировано дополнительными рисками 

снижения рентабельности проектов и неспособности обеспечить должный 

уровень их рыночной и функциональной привлекательности для 

взыскательного ритейла
65

.  

Таким образом, современное развитие рынка торговой недвижимости, 

торгово-развлекательных центров имеет не только маркетинговую специфику, 

но и может быть детерминировано с позиции логистики в аспекте определения 

роли и значения функционирования торговых точек в ТРЦ как компонента 

общей товаропроводящей сети. Этот ракурс восприятия – научного анализа 

принципиально меняет плоскость эмпирической оценки специфики развития 

торговой инфраструктуры, которая на уровне ее научной дескрипции несколько 

теряет свою «автономность» и оказывается вложенной в более системный 

процесс организации товарных поставок.  
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2.2 Тенденции развития рынка торговой недвижимости в России: 

эмпирический анализ трендов 

 

Эмпирическая переоценка и теоретический вывод – синтез логистической 

плоскости видения торговой инфраструктуры как важного компонента 

товаропроводящей сети потребительского рынка требует анализа общих 

тенденций развития рынка торговой недвижимости. 

Необходимо определить: 

- в каком направлении развивается этот рынок; 

- какова интенсивность этого развития и как она будет изменяться в 

близлежащей перспективе под воздействием факторов, которые ее определяют. 

В послекризисный период восстановление рынка торговой недвижимости 

спустя несколько лет испытывает серьезное торможение под воздействием 

снижения покупательской активности населения и усиления кризисных 

тенденций в экономике, которое может продлиться до 2017 г.  

Тем не менее, нам важно понять, как развивается рынок, каков общий 

вектор этого движения и что привносит в него кризис (об этом в части 3 

диссертации).  

Отметим, что развитие инфраструктуры товарного рынка в России в 

разрезе ее компонентов поддается определенным закономерностям, на которые 

мы достаточно подробно указали в части 1 диссертации. Однако, сегодня фаза 

первичного развития рынков торговой и складской недвижимости пройдена. Их 

дальнейший рост определяется преимущественно органическим развитием 

самих рынков, динамикой спроса и инвестиционной активностью девелоперов. 

Кроме того, существует определенная логика инфраструктурной отстройки 

каналов сбыта, замкнутых на ТРЦ. Пока эти каналы развиваются, пока на 

рынок активно выходят новые сети, пока уровень насыщенности делает новые 

инвестиции рентабельными, этот процесс будет продолжаться. По мере его 

торможения мы будем видеть более интересные тренды, связанные с 

вхождением рынка торговой недвижимости в  фазу зрелости.  
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В настоящее время, развитие рынка торговой недвижимости в России 

напоминает развитие сетевого ритейла, который захватив крупные города начал 

выходить на периферию. Аналогичный процесс пространственной 

диверсификации, заметим, с теми же ограничениями (более низкий спрос и 

прочее) наблюдается сегодня на рынке торговой недвижимости.  

С точки зрения Т. Ключинской, «девелоперская активность в регионах 

постепенно смещается от городов-милионников, которые по обеспеченности 

торговыми площадями нередко опережают Москву, в города с населением 

менее миллиона человек. Об этом свидетельствует как объем строящихся 

торговых центров, так и динамика доли этих регионов в общем объеме 

предложения»
66

. 

 

Рисунок 2.1 – Распределение площадей ТЦ по городам России  

                      – от 2012-го к 2014 году
67
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Как показывает рис. 2.1, в 2012-2014 гг. распределение площадей ТЦ 

характеризуется явным смещением их доли в пользу периферии и снижением 

этого показателя для мегаполисов и крупных городов. 

Так, в 2014 г. доля Москвы в общем объеме площадей ТЦ снизилась до 

21% против 23% в 2012 г. Значительной прирост этого показателя наблюдался 

для Московской области: он вырос с 3% в 2012 г. до 6% в 2014 г. Для Санкт-

Петербурга падение доли площадей ТЦ в 2012-2014 г. составило 1%.  

Удельный вес городов-милионников в структуре площадей снизился с 

30% в 2012 г. до 27% в 2014 г.  

Рост данного показателя для городов с населением менее 1 млн. человек 

составил 3%: 35% в 2014 г. против 32% в 2012 г. 

Таким образом, мы можем констатировать, что девелоперская активность 

на рынке торговой недвижимости становится менее интенсивной в крупных и 

городах и более активной в малых городах России. 

По данным международной консалтинговой компании Colliers 

International было введено в эксплуатацию более 1,8 млн. кв. м качественной 

торговой недвижимости, что соответствует уровню данного показателя за 

предыдущий год. Лидирующие позиции по объему открытых торговых центров 

заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. 

В целом, восстановительный рост российской экономики, рост доходов 

населения постоянно стимулировали усиление девелоперской активности и 

запуск новых масштабных проектов, часть из которых была завершена в 2013 г. 

Данный тренд характеризовался и определенным качественным изменением в 

виде прироста средней площади торговых центров, который был отмечен  

преимущественно в крупных городах.  

Как показали данные рис. 2.1. происходило расширение географии 

строительства торговой недвижимости при опережающем росте количества 

торговых центров в относительно небольших городах России. 

Как показывают данные рис. 2.2., в структуре реализуемых в настоящее 

время проектов большая часть приходится на Москву, города с населением от 



69 
 

500 тыс. до 1 млн. человек, а также от 200 до 350 тыс. человек. Среди  городов-

миллионников России наибольший объем ввода торговых площадей ввод в 

2014 г. ожидается в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. По 

данным Colliers International в каждом из них к открытию заявлено более 100 

тыс. кв. м
68

. 

В 2015-2017 гг. существенный прирост объемов ввода торговых 

площадей будет приходиться на такие города, как: 

- Пермь и Уфа
69

; 

- города с населением от 200 до 350 тыс. человек; 

- ряд сырьевых и промышленных городов. 

 

Рисунок 2.2 – Предложения в городах-милионниках России,  

               тыс. кв. м.
70
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Следует отметить, что активное насыщение рынка торговой 

недвижимости центральной части России характеризуется постепенным 

отходом на второй план проблем с логистикой. Большую привлекательность 

для реализации будут иметь новые проекты в северных регионах, Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

 

Рисунок 2.3 – Обеспеченность торговыми площадями  

                          в городах-милионниках России, кв. м./1000 чел.
71

 

Анализ рис. 2.3 позволяет заключить, что по мере повышения уровня 

обеспеченности торговыми площадями городов-милионников, потенциал для 

строительства ТЦ здесь существенно сокращается. Именно это объясняет рис. 

2.1, где мы видим постепенное снижение удельного веса ввода ТЦ в городах-

милионниках, строительство торговой недвижимости в которых становится все 

менее интенсивным. Например, в таких городах как Екатеринбург, Уфа, 

Нижний Новгород объем торговых площадей уже в 2011 г. превышал 

потребность населения. Это означает, что внимание девелоперов автоматически 
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будет разворачиваться в сторону городов с населением от 500000 или даже от 

250000 человек. Как показывает рис. 2.4, совокупная доля ввода торговых 

площадей в этих городах по итогам 2013 г. составила 51%, то есть половину от 

введенных в РФ. 

Заметим, что емкость данных рынков является незначительной. Это 

означает, что потенциал их роста может быть выбран за счет строительства 

пяти – десяти торговых центров среднего размера. 

 

Рисунок 2.4 – Структура ввода торговых площадей в России  

                   по итогам 2013 г., %
72

 

Анализ основных финансовых показателей сегментов рынка 

коммерческой недвижимости в  2013 г. показывает (рис. 2.5), что ставка 

капитализации на рынке торговой недвижимости составила 9%, что находится 

между 8,5% (офисная недвижимость) и 11% (склады). Обратим внимание, что 

доходность в сегменте торговой недвижимости значительно ниже складской 

при том, что вполне коррелирует с тем фактом, что рынок складов в РФ еще 
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далек от насыщения и имеет хороший потенциал роста. По мере дальнейшего 

развития рынка торговой недвижимости рентабельность инвестиций в этом 

сегменте будет падать, а риски расти. Падение скорости роста розничного 

товарооборота в 2014 г. и снижение доходов населения лишь усилят этот 

вывод, «работая» на формирование более отчетливой нисходящей фазы в 

развитии строительства ТЦ.  

 

Рисунок 2.5 – Основные показатели рынка торговой недвижимости РФ  

               в 2013 г.
73

 

Анализ структуры инвестиций на рынке коммерческой недвижимости 

России в 2007-2013 гг. (не берем кризисный 2014 г.) показывает (рис. 2.6), что 

на протяжении рассматриваемого периода с учетом скорости восстановления 

сегментов после кризиса наибольшую глубину падения доли инвестиций в их 

совокупной величине имеет именно сегмент торговой недвижимости: 39% в 

2013 г. против 46% в 2007 г.  
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Соразмерное падение было отмечено в сегменте гостиничной 

недвижимости (-6% за тот же период) при том, что доля складской и офисной 

недвижимости только возросла. Количественный разрыв и 

разнонаправленность трендов вполне легко объяснимы.  

 

Рисунок 2.6 – Структура инвестиций  

на рынке  коммерческой недвижимости России в 2007-2013 гг., %
74

 

Во-первых, более интенсивное развитие торговли, развитие системы 

потребительского кредитования, выход на российский рынок зарубежных 

сетевых операторов стимулировали потребительский бум, что способствовало 

формированию фактически пузыря на рынке торговой недвижимости. Он 

активно рос, проекты быстро окупались, однако по мере насыщения рынка 

плюс кризис 2008-2009 гг. доходность этих инвестиций и их оборачиваемость 

снизились.  

Во-вторых, рынок складов, равно как и рынок офисной недвижимости 

определяются более инерционным развитием экономики в целом. Стагнация 

опта, освобождение части складов у дистрибьюторов и прочее, привели к менее 

динамичному развитию складской инфраструктуры, инвестиции в которую 
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длительное время (2000-2007 гг.) являлись менее привлекательными по 

сравнению с вложениями в недвижимость торговую.  

Все это и сформировало определенный разрыв в динамике развития 

торговой и складской инфраструктуры. Его наличие сегодня указывает на тот 

факт, что рынок торговой недвижимости относительно быстро оказался 

перенасыщен, а рынок складов, например, еще имеет потенциал догоняющего 

развития.  

Оценивая особенности развития рынка торговой недвижимости 

необходимо учитывать тот факт, что интенсивность роста этого сегмента в 

значительной степени определяется объемом инвестиций на рынке 

коммерческой недвижимости, который по итогам 2013 г. вновь зафиксирован 

на рекордном за три года уровне 8,2 млрд. долл. (рис. 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Динамика инвестиций на рынке  

коммерческой недвижимости России в 2007-2013 гг., млрд. долл.
75

 

С одной стороны, это является индикатором устойчивого роста 

российского рынка коммерческой недвижимости, его растущей 
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привлекательности для отечественных и зарубежных институциональных 

инвесторов.  

С другой, развитие российской экономики в 2013 г. нельзя признать 

исключительно позитивным. Несмотря на это, институциональные инвесторы 

активно и уверенно приобретают качественные активы, что подчеркивает 

слабую зависимость рынка коммерческой недвижимости от пессимистических 

макроэкономических прогнозов.  

В целом, считаем необходимым резюмировать следующее. На рынке 

торговой недвижимости России происходит завершение этапа активного 

развития рынка недвижимости, новым фактором роста которого выступает 

выход торговли на периферию. Как мы выяснили, незначительный потенциал 

развития торговой инфраструктуры означает, что он будет достаточно быстро 

исчерпан. Это означает снижение интенсивности развития торговой 

инфраструктуры, которая является серьезным драйвером развития розничной 

торговли и цепей поставок, которые формируют систему ее товароснабжения. 

Обратим внимание на тот факт, что высокий уровень оборота розничной 

торговли до 2013 г. был обеспечен за счет активного ввода торговых площадей, 

их большого объема и высокой платежеспособности населения. Начиная с 2015 

г. – уже более отчетливо, мы будем наблюдать наложение целой системы 

факторов, которые ограничат институциональный рост товаропроводящей сети 

потребительского рынка – ее расширение. Основными из этих факторов 

являются: 

- сокращение доходов населения – рост спросовых ограничений на рынке; 

- более интенсивное снижение прироста вновь вводимых площадей, 

переходящее в сокращение данного показателя; 

- перестройку ценовой политики и перераспределение добавленной 

стоимости в цепях поставок, замкнутых на локальные и/или сетевые торговые 

точки в ТРЦ; 

- и др. 
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Помимо кризиса и вероятно длительного сокращения спроса в 2015-2016 

гг. насыщение рынка торговой недвижимости представляет собой знаковый 

эволюционный тренд, который будет отражать более глубокие изменения в 

хвостовой части товаропроводящей сети ввиду того, что будет меняться 

ценовая политика и стратегия работы ТРЦ по отношению к арендаторам. 

Стагнация рынка серьезно усилит и углубит эти изменения, катализируя 

формирование новых принципов взаимодействия с конечным звеном цепи 

поставок – торговыми точками, расположенными в ТРЦ/ТЦ. 

Вполне корректной здесь представляется параллель с взаимодействием 

розничных торговых сетей с поставщиками в условиях сокращения спроса или 

выхода на новые рынки сбыта. Когда один из участников рыночного процесса 

или цепи теряет свое «монопольное» положение, его политика по отношению к 

другому становится более демократичной.  

Аналогичный процесс мы наблюдаем сегодня на рынке торговой 

недвижимости, где собственники помещений идут на уступки арендаторам, 

фиксируя рублевую стоимость валютных контрактов, переходя с 

фиксированных ставок на процент с оборота, а также снижая стоимость 

аренды. Гибкость политики означает, что владельцы торговых центров снижая 

стоимость аренды будут аккумулировать меньший объем прибыли, большая 

часть которой сможет далее, возможно также паритетно перераспределяться по 

товаропроводящей сети. 

На наш взгляд, переход рынка торговой недвижимости в фазу зрелости 

будет стимулировать формирование нового цикла его рыночного роста, 

который будет характеризоваться качественным преобразованием условий и 

системы взаимодействия между розничными операторами и собственниками 

торговых помещений. На сегодняшний день, в условиях «нормальной» 

(стихийной) рыночной ситуации, такого рода коррекция представляет собой 

больше редко встречающееся отклонение от традиционной рыночной практики.  

Скачкообразное развитие отдельных звеньев в товаропроводящей сети 

потребительского рынка приводит к асимметричному перераспределению 
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добавленной стоимости и завышению ее уровня в отдельных звеньях. В данном 

случае, владельцы ТЦ не представляют собой звено, но являются компонентом 

рыночной инфраструктуры, коммерциализация которого формирует 

дополнительную и существенную статью затрат для ритейла. Все это позволяет 

нам заключить, что современное развитие товарного рынка в России 

характеризуется неравновесным развитием его отдельных сегментов, рост 

доходности в которых формирует зачастую неоправданный (рентный) прирост 

валовой добавленной стоимости в цепи поставок. Ее уровень на сегодняшний в 

1,5-2 раза превышает аналогичный показатель в экономически развитых 

странах
76

.  

Поскольку в России этот процесс не регулируется, то многие элементы 

инфраструктуры товарного рынка развиваются как элементы спекулятивного 

порядка. Это формирует отчетливый разрыв между теорией и практикой 

развития рынка, эмпирически ослабляя концептуально вышкаленные 

положения теории организационной эффективности рынка и его 

инфраструктуры.  

В итоге, по факту мы фиксируем институциональную девиацию в 

развитии рынка, которая «выпрямляется» только или преимущественно в 

периоды кризисов, когда паритет рыночных сил сглаживает все противоречия 

между участниками рыночного процесса, разумно срезая финансовые аппетиты 

отдельных из них. Именно такой процесс мы будем наблюдать на рынке 

торговой недвижимости в 2015-2016 гг. Аналогичный по смыслу тренд 

формировался в цепях поставок сетевого ритейла на этапе его активного 

выхода в регионы, когда сети искали дополнительные ресурсы конкурентного 

                                                           
76 Ротэрмель, А.А. Макроэкономические условия как фактор институциональной 

инверсии условий развития цепочек накопления стоимости в экономике России  / А.У. 

Альбеков, А.А. Ротэрмель // Финансовые исследования. – Ростов н/Д, 2013. – № 4.  

     Ротэрмель, А.А. Концептуальные особенности организации рыночного 

взаимодействия в сегменте FMCG / А.У. Альбеков, А.А. Ротэрмель // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2014. – № 1. 
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роста на новых территориях, наиболее легким из которых, оказалось снижение 

цен со стороны поставщиков.  

Таким образом, в оптике (со стороны, через призму) логистического 

видения рассматриваемых нами трендов можно констатировать, что насыщение 

рынка торговой недвижимости в России будет стимулировать трансформацию 

товаропроводящей сети, одним из положительных эффектов которой станет 

более сокращение сверхприбылей ТЦ и перераспределение их части вверх по 

цепи поставок. Кризисное падение спроса, вероятно длительное лишь укрепит 

этот тренд, сделает его более выпуклым, отражающим глубину асимметрии 

условий контрактации в системе взаимоотношений между торговыми 

операторами – арендаторами помещений и владельцами ТЦ.  

Современный экономический анализ традиционно приземлен на 

дискретное рассмотрение особенностей развития отдельных элементов 

инфраструктуры товарного рынка, игнорируя тот факт, что они являются либо 

звеньями цепей поставок, либо определяют – в той или иной степени – 

результативность работы этих звеньев. Вне учета этой корреляции высокая 

стоимость аренды в ТРЦ – не более чем нагрузка на бюджет потребителя и 

сокращение прибыли арендатора, которое невозможно переложить на 

покупателя или звено вверх по цепи. Рассмотрение же цепочки создания 

добавленной стоимости резко меняет аналитический ракурс изучения данного 

вопроса, принципиально изменяя и сами оценки в рамках такого анализа.  

В этом состоит специфика настоящего диссертационного исследования, в 

котором мы ставим перед собой задачу показать, что такое идентификация 

элемента инфраструктуры товарного рынка как элемента товаропроводящей 

сети или элемента, определяющего рыночную устойчивость и финансовую 

результативность работы отдельного звена цепи, а значит и всей цепи в целом.  

Оторванная от комплексной картины аналитика позволяет понять, каковы 

тренды на рынке торговой недвижимости, но не позволяет оценить всех их 

следствий, часть которых вероятно имеет даже первостепенное значение. 

Развитие рынка торговой недвижимости опосредует развитие розничной 
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торговли, поскольку позволяет достроить сеть ее товароснабжения. И здесь 

возникает вопрос: 

- как ее достроить – на каких условиях она будет функционировать? 

- какую часть добавленной стоимости должна отдавать в пользу 

предлагаемого со стороны ТЦ инфраструктурного довеска, позволяющего 

замкнуть цепочку.  

Очевидно, что логическая направленность вопросов сформирована 

логистическим ракурсом переоценки рассматриваемых нами проблем, который 

отражает особенности проводимого нами исследования. Наша задача в нем – 

показать, что торговая инфраструктура не существует сама по себе, «не живет 

своей жизнью» и по большей части экономически ценна тем, насколько она 

обеспечивает потребности в товароснабжении рынка, в какой степени делает 

этот процесс менее затратоемким.  

 

2.3 ТЦ как инфраструктурный компонент  

торгово-розничной системы товароснабжения  

потребительского рынка 

 

В настоящее время проблематика развития системы товародвижения 

потребительского рынка приковывает к себе внимание все большего числа 

ученых, как логистов, так и маркетологов. Это обусловлено тем, что здесь 

просматривается крайне широкий спектр важнейших проблем, который 

затрагивает многие вопросы функционирования товаропроводящей сети 

потребительского рынка, ее институциональной трансформации, глубина 

которой позволяет констатировать фактически ее «перерождение». О чем мы 

«говорим»? 

«С одной стороны, есть широкий пласт проблем, связанных с 

асимметрией построения системы товарно-сбытовой кооперации в  цепях 

поставок, замкнутых на потребительский рынок. Эта асимметрия в большей 

части порождается разностью экономических потенциалов кооперирующихся 
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звеньев, частным вариантом которой является разная по своей мощи 

структурно-определенная власть операторов рынка. Заметим, что активное 

развитие современных форматов рынка торговой недвижимости, ограниченное 

предложение качественных торговых площадей в ТЦ/ТРЦ формирует ценовое и 

прочее давление на потенциальных арендаторов со стороны владельцев 

торговой недвижимости. Мы видим лишь незначительную понижательную 

коррекцию арендных ставок даже в периоды кризиса по причине того, что 

альтернативное предложение качественных торговых площадей с адекватной 

привлекательной пространственной локализацией ограничено.  

С другой стороны, важнейшую проблему современной 

институциональной трансформации рыночной инфраструктуры 

потребительского рынка составляет спекулятивный характер этого процесса. 

Мы обратили на этот факт особое внимание в параграфе 1.2 диссертации, 

который концептуально обрамляет важнейшую оптику научно-практической 

оценки многих вопросов, которые мы затрагиваем в настоящем исследовании. 

В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть некоторые тенденции 

современного развития рынка торговой недвижимости, которые позволяют 

идентифицировать – выявить и растолковать тренды, что формируют 

негативную механику институционального роста этого сегмента, который 

играет важную роль в развитии отечественной розницы. И, прежде всего, 

сетевой розницы, которая является прогрессивной сама по себе, хотя и 

продуцирует множество проблем в развитии российского потребительского 

рынка по той причине, что он является слабо регулируемым
77

.  

                                                           
77 Этот аспект серьезно изучается в частности, в исследования представителей 

ростовской школы логистики, которые провели множество исследований и вполне подробно 

осветили эту проблему, как на уровне теории, так и эмпирически.  

Современные логистические технологии и стратегии (торговый комплекс) : 

монография / Науч. ред. А.У. Альбеков. – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2013. 

Альбеков А.У., Ротэрмель А.А. Факторы развития производственной инфраструктуры 

макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 4.  
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Итак, в качестве опорной идеи нашего анализа считаем необходимым 

обратить внимание на то, что сегодня развитие торговой недвижимости, 

торговых и торгово-развлекательных центров является важным фактором 

развития розничной торговли в России, отдельных компаний системно 

формирующих и развивающих каналы сбыта, замкнутые на ТЦ/ТРЦ. 

Существует целый спектр бизнесов, которые реализуют различные 

стратегии «инфраструктурного» построения цепей поставок. 

«Если говорить о ритейлерах, эти компании чаще всего выкупают 

недвижимость для размещения складов и одновременно арендуют помещения 

для торговых площадей. Это общероссийская тенденция.  

Мелкий бизнес также ориентируется на арендные отношения. Это 

происходит в силу нехватки оборотных средств и отсутствие залога. А вот 

средний бизнес, как показывает практика, активно скупает коммерческие 

помещения. При этом средний бизнес предпочитает не крупные торговые 

центры, а помещения площадью 400-500 кв. м, расположенные в жилых или 

отдельно строящихся зданиях»
78

. 

Данная тенденция, вероятно, сохраниться как системный тренд, мощное 

ослабление которого в 2014-2015 гг. связано с удорожанием стоимости 

кредитных средств и сокращением оборотов торговли на потребительском 

рынке. 

Как показала приведенная цитата, существует большое количество 

направлений, которое не предполагает инвестиций в коммерческую 

недвижимость, а максимально завязано на аренду. В этом случае, хотя в целом 

равно как и в случае покупки, развитие товаропроводящих сетей такого бизнеса 

                                                                                                                                                                                                 

Резников С.Н. Макроэкономические детерминанты устойчивости логистических 

цепочек накопления стоимости в экономике: критический анализ современных монетарных 

императивов экономического роста [Текст] / С.Н. Резников // Финансовые исследования. – 

2013. – № 3.  
78 Деловой климат в розничной торговле // Современная торговля. – 2014. – Август. – 
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в значительной степени опосредовано развитием рынка торговой 

недвижимости, превалирующими на нем ценовыми условиями, их 

приемлемостью. Еще раз подчеркнем, что мы рассматриваем не отдельный 

бизнес и его коммерческий интересы, а формируемую им товаропроводящую 

сеть, которая должна иметь приемлемый уровень затратоемкости. Он 

складывается из финансовых амбиций – аппетитов самих компаний-

поставщиков, а также реальных трат, которые они несут в процессе 

физического продвижения продукции. 

Фактором таких трат, подчеркиваем, в большей степени – негативным, 

выступает неконтролируемое, слабо регулируемое стихийное развитие рынка 

торговой недвижимости.  

В настоящее время, процесс вовлечения в оборот новых торговых 

площадей происходит с большим трудом, при том, что сам этот процесс 

является хаотичным, неупорядоченным.  

Так, «в столице сейчас очень большой разброс по обеспеченности 

площадями в разных округах. Так, на территории Новой Москвы есть районы, 

где этот показатель превышает 16 тыс. кв. м на 1 тыс. жителей, а, к примеру, «в 

Восточном округе – всего лишь чуть более 150 кв. м»
79

. 

Индикатором хаотичного развития является не только 

диспропорциональное пространственное развитие торговой недвижимости, но 

и ее структуризация по видам. Как отмечает председатель совета директоров 

Ideas4Retail Е. Бутман, «в России street-ритейл как класс недвижимости 

отсутствует, в то время как во всех развитых странах существует баланс между 

торговыми центрами и «уличной торговлей». Главной статьей издержек для 

этой индустрии является аренда. Держатели коммерческой недвижимости — 

                                                           
79 Ритейл 2013: точки роста // Аналитический отчет по итогам бизнес-форума «Ритейл 

2013: точки роста». [Электронный ресурс]: 
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невероятный тормоз развития ритейла в России, таких арендных ставок, как в 

России, в Европе нет»
80

. 

Масштаб, глубина и значимость этой проблемы позволяют нам 

предположить, что регулирующие отраслевые ведомства в РФ не видят этой 

проблемы или же вовсе не подозревают о ее существовании.  

Подчеркивая ее значимость и необходимость внешней административной 

корректировки необходимо отметить, что такая проблема не может быть 

разрешена автоматически в рамках конкуренции. Серьезность формирования 

разночтений в организационно-инфраструктурном развитии рынка и 

возможность их разрешения в регулятивном порядке хорошо просматривается 

на примере введения Закона о торговле в 2009 г., который не решил проблемы, 

но самим своим фактом отчетливо показал, что внешняя институциональная 

корректировка возможна и, где-то может быть даже неизбежна. Даже несмотря 

на неудачный опыт
81

.  

Таким образом, стихийное развитие рынка торговой недвижимости в 

России характеризуется существенными диспропорциями в росте торговых 

центров, строительство которых происходит абсолютно стихийно и 

неконтролируемо. 

После кризиса 2008-2009 гг. инвестиционное развитие рынка торговой 

недвижимости характеризовалось повышением барьера входа в рынок, что 

предполагало более значительный объем инвестиций в торговую 

недвижимость. В тех условиях  инвестиционные фонды были готовы 

вкладывать на порядок меньше. В новых условиях удорожания стоимости 

кредитных ресурсов и формирования нисходящей и вероятно затяжной фазы в 

развитии розничного рынка отраслевые риски таких инвестиций существенно 
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возрастают, а займы становятся более дорогими. Это означает торможение 

инвестиционного процесса на фоне насыщения рынка и удлинения сроков 

окупаемости девелоперских проектов.  

Однако все это конъюнктурные инвестиционные частности. По факту же, 

важно то, что развитие рынка торговой недвижимости в России не позволяет 

его эмпирически позиционировать в качестве полноценно управляемого 

компонента товаропроводящей сети потребительского рынка. 

Институциональный рост этого компонента отчасти является девиантным, 

носит спекулятивный характер, отражая высказанные нами в параграфе 1.2 

предположения относительно дисфункционального структурного развития 

инфраструктуры товарного рынка в России.  

В целом, это отражает и сущность общих тенденций развития розничной 

торговли в России, ее территориального и формационного расширения, 

диспропорции в которых потребовали спешной организационной конвергенции 

местной розницы на региональном уровне, ассоциативная интеграция которой 

должна поставить заслон неограниченной экспансии отечественных и 

зарубежных экстерриториальных торговых сетей. Этот процесс развивается 

хаотично, сам набирает скорость и сам сбавляет обороты по мере изменения 

уровня конкурентного напряжения на рынке, исчерпания потенциала 

рентабельного роста на новых территориях.  

Аналогичную механику мы наблюдаем на рынке торговой недвижимости, 

который составляет инфраструктурную основу пространственного развития 

розницы в России. В таком развитии сегодня явно просматривается 

закономерность – децентрализации предложения торговых площадей, которая 

проявляется двояко. 

Во-первых, в крупных городах в 2013-2014 гг. наблюдался рост 

введенных торговых площадей, которые расположены в спальных районах, что 

обусловлено постепенным насыщением рынка. «Обеспеченность 

качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге приближается к 

средним для европейских столиц показателям, что говорит о приближении 
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насыщения рынка. Об этом свидетельствует и намечающаяся тенденция 

реконструкции торговых комплексов со сменой концепции и увеличением 

GLA»
82

. 

Аналогичный тренд имеет место и на московском рынке, индикатором 

продолжающейся децентрализации которого является сдача практически всех 

новых объектов за пределами Третьего транспортного кольца
83

.  

Во-вторых, более знаковая тенденция децентрализации в развитии рынка 

– активное строительство торговой недвижимости, ТЦ/ТРЦ в малых городах 

(этот тренд мы отметили в предыдущем параграфе).  

То есть, в стихийном развитии рынка торговой недвижимости России 

формируется вторая фаза, связанная с пространственной диверсификацией 

строительства торговых и торгово-развлекательных центров. Данный процесс 

будет менее «линейным», то есть менее устойчивым и имеет меньший 

потенциал развития. Это связано с меньшей емкостью рынка и 

ограниченностью предложения качественных торговых объектов на фоне не 

сбрасывающего обороты выхода торговых сетей в регионы. То есть, в 

региональном пространстве рынка торговой недвижимости спрос и 

предложения не всегда совпадают. «Конечно, многие федеральные ритейлеры 

рассматривают возможность открытия своих магазинов в первую очередь в 

качественных ТЦ/ТРЦ города, но сели предложения, удовлетворяющего 

ритейлера нет, а город для него перспективный, рассматриваются стрит-ритейл, 

строящиеся объекты, значительно реже – некачественное предложение. Пример 

– активное желание Media Markt выйти в Пермь, в город с самой низкой 

обеспеченностью торговыми площадями в составе ТРЦ среди городов-

милиионников (350 кв. м на 1000 жителей)»
84

.  
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Строительство ТЦ/ТРЦ на периферии является важным фактором 

пространственного развития товаропроводящей сети потребительского рынка 

страны и именно в этом контексте этот процесс должен рассматриваться с 

позиции логистики. Не просто рынок как таковой, а как возможность 

сформировать устойчивые цепи поставок, замкнутые на новые территориально 

удаленные торговые точки в региональных ТЦ/ТРЦ. 

Рассматривая ТЦ/ТРЦ как элемент системы товародвижения 

потребительского рынка можно констатировать, что помимо общих 

стратегических аспектов строительства торговой инфраструктуры, она имеет 

свою специфику рыночной эволюции, обусловленную жизненным циклом 

развития самих ТРЦ, конкуренцией на рынке торговой недвижимости и т.д.  

Такое циклическое развитие вызывает необходимость проведение 

реконцепции ТРЦ, расширения функционала их отдельных компонентов с 

целью увеличения покупательского трафика, повышения рыночной 

привлекательности для населения, коммерческой для потенциальных 

арендаторов. 

Так, в 2014-2015 гг. на фоне снижения покупательской активности 

населения важным трендом будет более активное заявление девелоперами 

развлекательной составляющей в составе их ТРЦ. В частности, «ГК «Ташир» 

приступила к реализации двух проектов по созданию экзотических зоопарков в 

ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве и «РИО» в Санкт-Петербурге. До 

2018 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге появятся развлекательные 

центры DreamWorks в проектах ТРЦ «Июнь (девелопер – ГК «Регионы»). 

Crocus Group планирует построить океанариум на 12,5 тыс.  кв. м рядом с ТРЦ 

«Вегас»»
85

. 

Это позволяет нам заключить, что ТРЦ представляет собой 

функционально сравнительно более сложный объект рыночной 
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инфраструктуры, эволюция которого предполагает различные направления 

повышения рыночной привлекательности, включая: 

- повышение профессионального уровня специализированных ТРЦ; 

- расширение развлекательной составляющей в составе торговых 

объектов; 

- реконцепцию и изменение планировочных решений; 

- оптимизацию схем торговых маршрутов; 

- и др. 

Очевидно, что реализация всех этих изменений будет приводить не 

только к повышению рыночной привлекательности ТРЦ, но и снижать в целом 

рентабельность работы этих объектов для их собственников. Учитывая, что 

данные изменения являются неизбежными, усиление функциональной 

эффективности ТРЦ будет приводить к корректировке условий аренды, в том 

числе с целью возместить часть дополнительных вложений. Это означает 

постоянную подвижность условий аренды, очередное изменение доли 

перераспределяемой по товаропроводящей сети добавленной стоимости в 

результате изменения стоимости аренды.  

Более того, в процессе реконцепции может происходить смена состава 

арендаторов, что позволяет нам констатировать не высокий уровень 

надежности цепей поставок, замкнутых на сетевые/несетевые торговые точки, 

локализованные в ТРЦ.  

Логика данных выводов позволяет заключить, что специфичность ТРЦ 

как объекта торговой инфраструктуры товаропроводящей сети 

потребительского рынка очевидна. Ее эмпирическая оценка указывает на 

актуальность научно-практической разработки вопросов повышения 

институционально-рыночной устойчивости товаропроводящих сетей, в составе 

которых функционируют розничные точки ТРЦ. То есть, мы можем 

эмпирически актуализировать проблему повышения рыночной устойчивости 

цепей поставок в торгово-розничной системе потребительского рынка, одним 

из звеньев которой являются ТЦ/ТРЦ. 
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Дополнительный ракурс проблематизации вопросов устойчивости таких 

товаропроводящих сетей составляет учет макроэкономических факторов 

функционирования торговой инфраструктуры, стагнации рынка, сокращения 

спроса и т.д. 

С одной стороны, в структуре отраслевого хозяйства модель розничного 

бизнеса с точки зрения изменения делового климата является наиболее 

устойчивой по отношению к рискам и подвижности общеэкономической 

конъюнктуры в экономике РФ.  

С другой стороны, учет реалий 2014-2015 гг. показывает, что 

сложившиеся за последнее время механизмы рыночной адаптации розничного 

бизнеса способны амортизировать лишь часть негативных микро- и 

макроэкономических сдвигов при том, что, они едва ли способны 

сгенерировать импульс, достаточный для выхода на новый уровень 

устойчивого развития.  

И здесь, считаем необходимым кратко привести результаты анализа 

делового климата в отечественной рознице Центра конъюнктурных 

исследований Института статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая шкала экономики».  

Как показало проведенное исследование, «на фоне перекредитованности 

потребителей сужение кредитных возможностей в дополнительной степени 

способно заблокировать продажи. Очевидно, что в наибольшей степени под 

тэту меру попадает не продуктовая розница, испытывающая явный недостаток 

в покупательском спросе. И если, судя по имеющимся признакам проводимой 

монетарной политики, инфляционное ралли близко к завершению, то 

скорректировать в режиме ручного управления мотивацию потребителей 

тратить сбережения на товары не первой необходимости в ближайшей 

перспективе не представляется возможным. Необходимо время для адаптации 
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потребительской корзины домохозяйств, которое, к сожалению, сейчас играет 

против предпринимателей»
86

. 

Применительно к ТРЦ фундаментальный нестимулируемый к подъему 

спад покупательской активности домохозяйств означает прямое и длительное 

сокращение спроса, реакцией на которое в 2015 г. вероятно станет закрытие 

партнерских сетей, прежде всего, в регионах. Именно франчайзинговые сети 

первыми не смогут пережить сокращение продаж и будут активно закрываться, 

обрушая всю цепочку поставок товарной продукции в регионы.  

Иными словами, в условиях кризисной стагнации спроса в 2015 г. часть 

региональных магазинов, работающих по франшизе, будет закрываться по 

причине того, что местные партнеры окажутся не в состоянии содержать 

убыточную торговую точку. То есть, сформированные цепи поставок – 

автономные и партнерские в кризис имеют различный уровень рыночной, а 

скорее финансовой устойчивости. Интенсивность их закрытия будет зависеть 

от того, насколько владельцы ТЦ и ритейлеры смогут разделить риски между 

собой. От того, насколько подвижной в целом будет ценовая политика, какова 

глубина послабляющих корректировок в условиях контрактов с арендаторами. 

Основной вывод здесь состоит в том, что различные типы 

товаропроводящих сетей будут иметь разную устойчивость по отношению к 

сокращению платежеспособного спроса и возможностям нивелировать или 

ослабить этот спад в ТРЦ, скорректировать стоимость аренды за счет 

формирования более гибких и демократичных условий аренды. Более системно 

этот вывод будет теоретически развернут нами и обоснован в третьей части 

диссертации. 

В целом, следует резюмировать, что ТРЦ являются полноценным и 

весьма специфичным фактором развития торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка. В России их развитие напоминает 
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по своим этапам эволюцию форматного ритейла, которая после насыщения 

крупных городов развернулась в сторону периферии.  

Основными тенденциями развития рынка торговой недвижимости в 2013 

г. являются следующие. 

1.»Открытие специализированных ТЦ. 

2.Постепенное «размораживание» проектов – этот тренд возник в 2011-

2012 гг. и будет пролонгирован, хотя и с некоторым торможением в 2015 г. 

3.Реконструкция/реконцепция ТЦ. 

4.Умеренный рост арендных ставок в качественных торговых объектах. 

5.Заявлено большое число крупномасштабных проектов общей площадью 

свыше 100 000 кв. м, которые должны открыться в 2014-2015 гг. 

6.В городах с высоким уровнем обеспеченности классическими 

торговыми центрами планируются и другие форматы торговой недвижимости, 

такие как ритейл-парки и аутлет-центры. 

7.В связи с увеличивающейся конкуренцией стали появляться/заявляться 

«нетиповые магниты» в ТРЦ»
87

. 

Анализ данных тенденций показал, что качественное преобразование 

рынка торговой недвижимости в перспективе будет изменять рентабельность 

функционирования ТРЦ, в том числе в результате расширения развлекательной 

составляющей в их структуре. Как мы выяснили, эти тривиальные с точки 

зрения обывателя процессы формируют определенные предпосылки для 

корректировки ценовой политики собственников торговых помещений. 

Сужение торговой части будет сокращать их прибыль, что можно 

компенсировать за счет удорожания стоимости аренды для ритейлеров. А 

повышение рыночной привлекательности позволит стабилизировать или 

нарастить трафик, усиливая конкурентные позиции по отношению к другим 

ТРЦ, а значит, вновь расширяя возможность прибавки в цене для арендаторов. 
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В какой степени реально будут проявляться - превалировать эти следствия, 

каковым будет их баланс – покажет лишь практика. С научно-практической 

точки зрения важность сделанных и резонно аргументированных нами 

допущений состоит в том, рыночная специфика функционирования ТРЦ 

является фактором изменения надежности (устойчивости) связанных с ними 

цепей поставок. Этот факт проявляется себя двояко: во время затратоемкого 

расширения функционала ТРЦ (рост стоимости аренды), смены арендаторов 

(разрушение цепи поставок в процессе выключения из нее торговой точки), 

сокращения спроса. Здесь мы имеем ликвидацию наименее финансово 

устойчивых франчайзинговых магазинов вследствие сокращения продаж и 

невозможности приемлемого перераспределения рисков между собственником 

помещения и ритейлером.  

Конструктивность данных выводов вполне релевантно подтверждается 

современной рыночной практикой, в которой мы можем наблюдать ряд 

трендов, показывающих, что рынок способен действовать на упреждение 

факторов и сценариев его возможной стагнации. 

Так, в структуре торговых помещений происходит устойчивое 

увеличение доли торгово-развлекательных центров, который имеют больший 

потенциал продуцирования устойчивого покупательского трафика, а значит, 

работают на позиционное укрепление дислоцированных в них розничных 

точек. 

Позитивный тренд просматривается в организационном укреплении 

цепей поставок ритейла. На это указывает самостоятельный выход на рынок в 

2013 г. некоторых зарубежных ритейлеров, которые предпочли франшизе 

наращивание автономного сбыта. «К примеру, ювелирный дом Tiffany&Co 

самостоятельно откроет бутик в московском ГУМе в 1 квартале 2014 г. В 3 

квартале 2013 г. бренд Gucci заявил, что будет самостоятельно управлять сетью 

монобрендовых бутиков в России. Cortefiel Group (сети Springfield и 

Womensecret) планирует самостоятельно развивать сети, выкупив их у 

российского партнера Mellon fashion Group. Phillips-Van Heusen Corporation 
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(бренд Tommy Hilfiger) выкупила у компании «Юнирет» помещения, где 

располагаются магазины марки, и будет развивать их самостоятельно»
88

. 

Таким образом, управление сбытом в различных товарных нишах 

перестраивается исходя не только из маркетингового удобства управления 

дистрибуцией, но и из логистического видения возможностей обеспечения 

рыночной и финансовой устойчивости сбыта. Такое видение базируется на 

эмпирической оценке имеющихся тенденций развития торгово-розничной 

системы товароснабжения потребительского рынка, в структуре которой ТРЦ 

представляют собой весьма специфичный компонент, с характерной для него 

особенностью развития»
89

.  
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОРГОВО-РОЗНИЧНОЙ СИСТЕМЫ   

ТОВАРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

3.1 Особенности институционализации торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка 

 

Опираясь на результаты проведенного нами анализа, сформулируем ряд 

выводов, характеризующих проблемные аспекты и особенности 

сбалансированной институционализации торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка.  

Во-первых, проблема макроэкономической устойчивости цепей поставок 

и всей системы товароснабжения рынка становится сегодня первостепенной. 

Именно «макроэкономический праздник жизни» вызывает коррекцию 

поведения звеньев цепи, которая в последствие, становится если не фатальной, 

то ведет прямо к кризису. Домохозяйства в условиях легкого доступа к кредиту 

влезли в доходы будущих периодов, а внезапное удорожание стоимости денег, 

блокирующее возможности легкого рефинансирования долга, резко 

приостановило бум на рынке необеспеченного розничного долга. Резкий 

всплеск спроса плавно перешел в нулевые темпы роста доходов населения, 

которые более не могут быть поддержаны кредитной прививкой потребления. 

С другой стороны цепочки мы наблюдали высокую сетевую активность 

ритейла, фрагментацию цепочек, замкнутых на определенный спрос, 

искусственно поднятый уровень которого, сегодня резко падает без всяких 

перспектив стабилизироваться на безопасной отметке на близлежащую 

перспективу. Данная картина «пульсирования» в поведении звеньев цепи 

позволяет заключить, что факторы их дестабилизации сегодня лежат во 

внешней среде и носят макроэкономический характер. Рассмотренный нами 

пример составляет частный случай системной проблемы современной 

трансформации цепей поставок, причины дестабилизации которых, идентичные 

по сути, исследованы учеными А.У. Альбековым и С.Н. Резниковым уже на 
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глобальном уровне товарно-сбытовой кооперации
90

. Для настоящего 

исследования заостренный учеными ростовской школы логистики ракурс 

проблематизации современного функционирования цепей поставок крайне 

актуален, поскольку позволяет расширить оптику логистического видения 

современных проблем развития розничной торговли и институционально 

обеспечивающей ее рыночной инфраструктуры. Это обеспечение сегодня 

переходит в стимулирование роста, то есть его сила функционально растет:  

товаропроизводители, банки, девелопмент и прочие операторы становятся 

акторами, неоправданная активность которых усиливает асимметрию рынка и 

системы его товароснабжения. Она становится все более разбалансированной. 

Такого рода дисбаланс перерастает в институциональную болезнь, 

несовместимую с жизнеспособностью и устойчивостью того, что принято 

называть рынком, невидимая рука которого получила безграничную власть, 

которая становится реально опасной. Этот алармизм актуален не только для 

экономики РФ, но и для глобального рынка в целом, циклическое развитие 

которого сегодня закономерно довершает инволюционную петлю, в которую он 

вошел еще в 1990-х гг.  

Конкретизируя этот посыл, считаем уместным привести мнение ученых  

А.У. Альбекова и С.Н. Резникова, вплотную разрабатывающих эту проблему.  

«С 1990-х гг. в глобальной экономике мы наблюдали цикл: 

сверхкредитование – сверхинвестиции почти во все отрасли промышленности – 

избыток производственных мощностей – дефляция – падение корпоративной 

доходности. Японский экономический пузырь 1980-х годов, «азиатское чудо» 

середины 1990-х годов и американская «новая модель» конца 1990-х – все это 

примеры неэффективных диспропорциональных моделей роста, породивших 

кредитные пузыри, которые закончились дефляцией по причине того, что 

скорость роста покупательской способности населения не позволила поглотить 

                                                           
90 Альбеков А.У., Резников С. Н. Глобализация vs регионализация современных цепей 

поставок : монография / А. У. Альбеков, С. Н. Резников. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014.   
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производственный скачок, возникающий в продолжительные периоды 

легкодоступного кредитования»
91

. 

Данная модель разбалансировки цепей поставок и всей системы 

товароснабжения рынка, с той или иной вариацией, тиражируется в различных 

экономиках, в том числе отечественной.  

Во-вторых, асимметрия развития звеньев в цепи поставок 

трансформируется в асимметрию их взаимодействия, что прямоточно 

результируется в диспропорциональное распределение добавленной стоимости 

по всей цепи. В экономике формируются неравные макроэкономические 

возможности для развития звеньев цепи. Выравнивание этих возможностей, 

происходит преимущественно стихийно, редко в результате внешней 

институционально-административной корректировки со стороны государства 

и/или отраслевых ведомств. На волне потребительского бума сетевая 

активность ритейла, выход на российский рынок сильных международных 

брендов опережали динамику строительства ТЦ. В условиях рынка девелопера 

ТЦ увеличивали стоимость аренды, что сокращало прибыль товаропроводящей 

сети и отчасти компенсировалось за счет конечного покупателя, неминуемо 

создавая инфляционную коррекцию потребительских цен. Выравнивание 

скорости роста ритейла и ТЦ, преимущественно стихийное, сегодня «работает» 

в направлении «выпрямления» условий взаимодействия, восстановления 

симметрии в системе рыночных трансакций. Отсюда, справедливо возникает 

вопрос, а можно ли выработать механизм, который не будет допускать 

перекосов в системе товароснабжения потребительского рынка? 

На наш взгляд, реальные возможности синтеза такого механизма сегодня 

по факту сильно ограничены. Ритейл, девелоперы рынка торговой 

недвижимости, население – все действуют «вдоль» монетарной траектории, 

которую задает регулятор и рынок. Мы отчетливо видим, что инфраструктура 
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товарного рынка, поведение его операторов подчинены спекулятивным 

мотивам. Лишь попытка уйти от чрезмерных рисков такой спекулятивной 

активности заставляет бизнес и домохозяйства более взвешенно подходить к 

выбору модели поведения. Стихия рынка порождает тренд, в котором скорость 

развития отдельных элементов рыночной инфраструктуры неодинакова. 

Кризис, конъюнктурные спады и прочие сбои становятся основным фактором, 

который позволяет на время нивелировать разрывы в динамике 

институционализации и развития элементов рыночной инфраструктуры.  

В ходе этих рассуждений нам необходимо исходить из того, что 

современная регуляция рынка со стороны государства ослаблена донельзя. В 

теоретическом симбиозе не видимой и видимой руки рынка мы видим явный 

перекос в сторону первой. Не меньшую проблему составляет и то, что 

экономическая политика способна подыгрывать рыночной стихии, усиливая 

асимметрию товарно-денежного обмена, углубляя рыночную спекуляцию. Нет 

необходимости обращаться к сонму эмпирических примеров, достаточно 

изучить труд Ж. Аттали, чтобы понять каковы истинные пружины 

современного кризиса
92

. Все, о чем пишет ученый, его видение аксиоматики 

современного развития кризиса, актуально и поныне.  

Как мы уже отмечали выше, в 2000-х гг., в РФ со стороны государства 

был сделан сознательный выбор в пользу стимулирования внутреннего спроса. 

Этот драйвер, как показывает практика, не имеет серьезного потенциала, если 

потребление превышает уровень, финансируемый за счет естественных 

доходов населения и рентабельности производственных инвестиций. В России 

закредитованность населения и текущий кризис не позволяют и дальше 

наращивать внутреннее потребление (рис. 3.1). В период 2009-2013 гг. объем 

кредитов физическим лицам увеличился в 4 раза при том, что темп прироста 

реальных располагаемых доходов населения отставал от роста объемов 

потребительского кредитования. Это означает, возможности наращивания 
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расходов на товары повседневного спроса после выплат по кредитам будут 

уменьшатся, что приведет к замедлению темпов роста потребительской 

активности.  

 

Рисунок 3.1 – Динамика объема кредитов физическим лицам  

                  в 2009-2013 гг.
93

 

В Европе этот процесс зашел дальше, а реальная неспособность запустить 

экономический рост в рамках новой модели грозит делигитимацией 

политического режима стран ЕС, который сегодня не способен обуздать 

«обжорство» рынков, им же самим и спровоцированное.  
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Рисунок 3.2 – Индексы основных элементов используемого ВВП, 

                в сопоставимых ценах
94

 

В России мы видим несколько иной национальный окрас проблем, в 

рамках которых происходит формирование диспропорций в структуре 

элементов конечного спроса, нарастание которых может вплотную приблизить 

экономику РФ к проблемам, имеющим сегодня малопривлекательную 

англосаксонскую маркировку. Речь идет о том, что в структуре конечного 

спроса в России преобладает более динамично растущее валовое накопление 

основного капитала, объем которого в 1999-2008 гг. увеличился в 4,2 раза при 

росте совокупного конечного спроса за тот же период в сопоставимых ценах – в 

2 раза. Рост конечного спроса домохозяйств в 1999-2008 гг. составил в 

сопоставимых ценах 2,34 раза, что значительно меньше прироста 

инвестиционного спроса за тот же период. В 2009-2012 гг. сокращение 

инвестиционного спроса объясняется снижением деловой активности бизнеса 

на этапе восстановительного роста экономики, который характеризовался 

крайне незначительным приростом конечного спроса домохозяйств и 

конечного совокупного спроса в целом (рис. 3.2).  

                                                           
94 Составлен автором по данным источника: Плышевский Б. Конечный спрос в 

России: динамика, пропорции // Экономист. – 2015. - №1. – с. 3-21. 
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Проблема состоит в том, что эффективность рыночных реформ в России 

оказалась крайне низкой, что прямо отражается в реальной механике 

образования и распределения доходов, которая все больше отрывается от 

реальных результатов производственной деятельности. И этот «социальный 

казус» воспроизводится в условиях, когда инфляция становится основным 

источником номинального увеличения спроса, усугубляя финансово-денежные 

дисбалансы и системные диспропорции в экономике.  

«В России расходы на конечное потребление домашних хозяйств 

населения в 2010 г. составляли 51,9% ВВП, что на 19,0 п.п. ниже их доли в 

США, на 7,2 – в Японии, на 5,3% - в Индии, но на 16,9 п.п. выше, чем в Китае. 

В этом смысле потребительский спрос населения в нашей стране образует 

меньшую часть общего конечного спроса относительно первых трех 

упомянутых стран, но более высокую долю, по сравнению с Китаем. Эта доля в 

России также меньше, чем в ряде развивающихся стран – Пакистане, Турции, 

Бразилии, Мексике»
95

. 

Данный факт, подчеркивает резонность проведенной нами аналогии с 

Европой, кредитная прививка спроса обеспечивает динамику потребительского 

рынка в условиях ограниченности реальной доходной базы домохозяйств. 

Данный тренд после кризиса 2008-2009 гг. имел место и в российской 

экономике, где обозначилось формирование кредитного пузыря на рынке 

необеспеченного розничного долга. В условиях благоприятной рыночной 

конъюнктуры, рост заработной платы в бюджетном секторе стимулировал ее 

динамику в секторе корпоративном, что сужало инвестиционные возможности 

бизнеса в результате сокращения объема валовой прибыли, прижатого 

возросшими трудовыми издержками. В условиях ухудшения 

макроэкономической конъюнктуры деловая активность бизнеса снизилась, а 

скачок потребительского кредитования сошел на нет из-за возрастания риска 

невозвратов и удорожания стоимости займов.  
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Все это позволяет нам резюмировать, что идея саморегулирования рынка, 

принятая за концептуальную основу реформ в России, провалилась. Ее идейная 

начинка, содержательно перекликающаяся с постулатами Вашингтонского 

консенсуса, на практике оказалась деструктивной. «Функционирование 

потребительского рынка осуществляется в сложившихся его формах 

преимущественно при помощи слабо контролируемой государством 

инфляции»
96

.  

Не меньшая асимметрия развития просматривается на инвестиционном 

рынке, который по объему так и не вышел на уровень начала 1990-х гг., 

остается крайне неустойчивым с призрачными возможностями восстановления 

его саморегулирования в будущем.  

Таким образом, рассматриваемые нами проблемные аспекты 

сбалансированной институционализации торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка России имеют более глубокие корни.  

Рассматривая цепь поставок, замкнутую на ТЦ, так или иначе, 

эмпирически мы выходим на систему институциональных девиаций торговой 

инфраструктуры, расхождение в скорости развития ритейла, спроса и 

девелопмента, которые с одной стороны порождаются спекулятивной 

активностью бизнеса, с другой разным потенциалом их роста, механикой этого 

роста.  

Необходимость более выпуклого анализа этих факторов в системе 

современных логистических исследований все более отчетливо подчеркивается 

в современных работах, как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Логистический ракурс научно-практической оптики такого рода исследований 

позволяет более критично посмотреть на проблему, комплексно описать ее, 

рассматривая проблему не как вещь в себе, а как фактор, способный 

дестабилизировать или повысить устойчивость всей товаропроводящей сети.  
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На наш взгляд, российская торговая отрасль входит в фазу, где 

ужесточение конкуренции в ритейле и кризисное сокращение спроса приведет 

к серьезной перебалансировке рынка, активность всех элементов которого 

выровняется. Насыщение рынка торговой недвижимости, снижение темпов 

роста доходов населения, высокий уровень долговой нагрузки домохозяйств, 

низкий уровень предпринимательской уверенности – все эти факторы будут 

способствовать формированию равновесной траектории развития рынка, на 

которой, институциональные разрывы окажутся незначительны.  

Тем не менее, эта фактографическая особенность современного этапа 

развития рынка не снимает с повестки дня научных исследований вопросы 

повышения эффективности институционализации торгово-розничной системы 

товароснабжения на потребительском рынке.  

Как показал проведенный нами анализ, в современной проблематике 

логистических исследований вопросы повышения рыночной устойчивости 

цепей поставок приобретают особую остроту. 

Обратим внимание на тот факт, что в системе товародвижения 

формируются различные конфигурации сбытовых систем, эффективность 

которых определяется двумя факторами, влияние которых все более разниться, 

эмпирически закрепляя все большую релевантность за макросредой 

функционирования цепей поставок. 

С одной стороны, ритейл выходящий в ТРЦ может более детально 

просчитывать рыночные риски и развивать торговую сеть, максимально 

консервативно учитывая существующие прогнозы, просчитывать различные 

сценарии развития событий. Именно такая ситуация сложилась на розничном 

рынке в 2014-2015 гг. По итогам 2014 г. рост оборота розничной торговли 

составил 1,9% против 3% в 2013 г. Общее замедление экономики давит на 

ритейл и заставляет проявлять еще большую осторожность при принятии 

стратегических решений.  

С другой стороны, важно понимать, что макроаспект проектирования 

товаропроводящей сети и развития сбыта со стороны операторов рынка 
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является менее выраженным. Тем не менее, этот аспект имеет место, на что 

указывает вероятная корректировка планов развития в России международных 

брендов. В 2015 г. в условиях прогнозируемого отсутствия роста денежных 

доходов населения и снижения покупательской активности домохозяйств 

можно ожидать снижения активности международных брендов. Так, в 2014 г. 

на российский рынок вышло около 40 международных операторов, 12 из 

которых анонсировали свое намерение свернуть деятельность в РФ. В 2015 г. 

ожидается выход еще 11 международных сетей. Фактором прихода этих новых 

игроков является стремление осуществить относительно дешевый вход на 

рынок на фоне кардинального улучшения коммерческих условий. 

Как было показано в предыдущем разделе диссертации, современное 

развитие рынка торговой недвижимости в России является относительно 

хаотичным. В 2014-2015 гг. прирост торговых площадей будет значительным. В 

2015 г. при снижении потребительской активности населения, закупок товаров 

по новым ценам в ритейле будет происходить дальнейшее снижение 

маржинальности продаж. Выход с рынка части операторов, оптимизация их 

торговых сетей приведет к еще большему увеличению вакантности ТЦ/ТРЦ, 

уровень которой в 2015 г. может достигнуть 7-8% против 5-6% в 2014 г. 

Таким образом, мы имеем ряд пересекающихся трендов, часть которых 

обусловлена стихийной рыночной активностью ритейла и девелоперов 

торговой недвижимости, часть связана с нисходящим макроэкономическим 

трендом, обусловленным макроэкономическими проблемами и 

геополитическим противостоянием на Юго-Востоке Украины.  

1.На рынке торговой недвижимости России растет пузырь в виде 

быстрого прироста новых торговых площадей, при котором розничные сети не 

успевают открывать новые магазины. В период потребительского бума этот 

процесс сопровождался ростом стоимости аренды и повышением 

затратоемкости сбыта ритейлеров через ТРЦ. Только в условиях спада 

произошло снижение арендных платежей до адекватного уровня. 
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2.В условиях валютных контрактов рост курса доллара существенно 

увеличил стоимость аренды, рублевый уровень которой потребовал его 

корректировки.  

3.На рынке обозначилось явное расхождение между спросом и 

предложением. Так, в 2014 г. активное развитие ритейла и увеличение 

предложения не были покрыты спросом даже в условиях его сохранения на 

«нормальном» уровне. В конце 2014 г. и в 2015 г. следует ожидать дальнейшего 

сокращения потребительского спроса под влиянием геополитических проблем, 

имеющих конкретную макроэкономическую проекцию в РФ. Сокращение 

спроса приведет к снижению прибыли отдельных ритейлеров, особенно 

франчайзинговых сетей, часть которых будет вынуждена закрыться. 

4.Ослабление рубля привело не только к сокращению спроса, но и 

снижению маржинальности продаж импорто-ориентированных ритейлеров. 

Произошло наложение двух факторов: на фоне сокращения продаж произошло 

снижение рентабельности сбыта. Оба фактора имеют макроэкономическую 

посылку, что позволяет нам понять источник давления на финансово-рыночную 

устойчивость цепей поставок. Это источник носит подчеркнуто внешний 

характер.  

5.В условиях стагнации спроса и не повсеместной гибкости в части 

пересмотра условий аренды, увеличение ее стоимости в сочетании с ростом 

себестоимости товара (рост стоимости закупки по валютным ценам) и 

накладных расходов ритейлеров автоматически делают сбыт убыточным. 

Отсюда, в условиях крайней волатильности макроэкономических параметров 

импорта возникает вопрос, за счет чего может быть обеспечена устойчивость 

цепей поставок, устойчивость сбыта.  

На наш взгляд, в таких условиях, устойчивость товаропроводящей сети 

может быть обеспечена за счет высокой эффективности затрат ритейлеров на 

логистику поставок от производителя до потребителя.  

То есть, системное рассмотрение ряда трендов, формирующих негативное 

макроэкономическое давление на параметры функционирования цепей 
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поставок, замкнутых на розничные точки, локализованные в ТЦ/ТРЦ позволяет 

заключить, что логистика позволяет сформировать определенный стоимостной 

лаг, обеспечивающий требуемую или близкую к ней ценовую маневренность на 

рынке. 

 

3.2 ТЦ как фактор развития торгово-розничной системы  

товароснабжения потребительского рынка:  

направления обеспечения устойчивости сбыта 

 

Сформулируем два важных посыла, которые отражают логику и общий 

вектор наших рассуждений. 

1) Мы считаем, что маркетинговые аспекты управления сбытом, 

планирование этого процесса с позиции маркетинга является сегодня 

первостепенным. Однако, центральный ракурс научно-практического видения 

процессов построения и развития цепей поставок в ритейле, замкнутом на 

рынок торговой недвижимости формирует именно логистика. Она позволяет 

нам комплексно рассматривать цепь создания стоимости. В этой цепи есть 

звенья и условия, которые приводят к снижению уровня добавленной 

стоимости, снижают доходность сбыта и интенсивность торговых потоков, их 

устойчивость. В русле такого аналитического подхода, резонным будет 

предположить, что маркетинг позволяет повысить привлекательность продаж, 

увеличить их объем, а логистическое планирование этого процесса позволяет 

обеспечить устойчивость и надежность сбыта. С позиции логистики мы более 

грубо рассматриваем цепь и факторы, которые определяют ее устойчивость, 

пытаемся максимально нивелировать и учесть влияние внешних факторов, 

измерить и спрогнозировать его, отразить его в стратегии развития цепи 

поставок.  

2) В теории управления цепями поставок сегодня формируется новый 

ракурс их теоретического и практического синтеза и управления, связанный с 

учетом макроэкономических аспектов функционирования цепей поставок. В 
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частности, внимание представителей ростовской школы логистики оказалось 

постепенно переключено на исследование этого вопроса, на наш взгляд по 

следующим вероятным причинам.  

Во-первых, в рамках ростовской школы логистики проведен широкий 

спектр исследований, которые характеризуются общей приемлемостью их 

предметного основания.
97

 Рассматривая вопросы трансформации современных 

цепей поставок, ученые обратили внимание на тот факт, что институционально-

рыночный рост системы товародвижения потребительского рынка сегодня 

является слабо регулируемым.
98

 Рассматривая метаморфозы и сложности 

расширения сетевых форм организации на потребительском рынке страны, 

ученые показали, что противостоять этому процессу со стороны 

неорганизованного регионального ритейла, крайне трудно. Более того, согласно 

выводам ученых, в цепях поставок накапливается сильнейшая асимметрия в 

виде неравномерного распределения рыночной власти, а за ним – и 

добавленной стоимости в цепях. Ручное административное выравнивание этой 

диспропорции не увенчалось успехом. Отдельные рецидивы формирования 

более равновесной товарно-сбытовой кооперации возникают только в периоды 

кризиса. - Общие внешние макро ограничения в такие периоды работают на 

укрепление кооперационного взаимодействия, на его синергетику и 

экономический паритет.  

Во-вторых, значимость макроэкономического аспекта в современных 

логистических исследованиях выросла по причине того, что сами 

производственно-торговые компании не в состоянии нивелировать влияние 

макроэкономических шоков, дестабилизирующих работу цепей поставок. На 

уровне экономики России, то есть внутристрановой экономики эта проблема 

подробно освещена в работах Альбекова А.У., Ротэрмель А.А. и других 

                                                           
97 Современные логистические технологии и стратегии (торговый комплекс) : 

монография / Науч. ред. А.У. Альбеков. – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2013. 
98

 Этот процесс по большей части носит стихийный характер: данный вывод 

концептуально выпукло показан и аргументирован нами в параграфе 1.2 диссертации. 
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ученых
99

. На глобальном уровне макроэкономическая проблематика 

устойчивости цепей поставок достаточно глубоко рассматривается в 

исследованиях ученых Альбекова А.У., Резникова С.Н. и др.
100

 

Отсюда, влияние этих шоков требует предметного анализа, частным 

вариантом которого является настоящая диссертационная работа. В этой работе 

мы принципиально смещаем ракурс оценки, рассматриваем ТЦ/ТРЦ в другой 

системе координат, в рамках другого – уже понятийного аппарата логистики.  

Таким образом, переход к научно-практическому анализу устойчивости 

цепей поставок в современной системе товародвижения имеет более широкие 

эмпирические основания, которые лишь дополняются фактографией, которую 

мы рассматриваем в настоящей работе. 

С одной стороны, логистический ракурс оценки кажется несколько 

наносным, своего рода методической натяжкой. Рынок торговой недвижимости 

всегда и везде развивался по большей части стихийно, в плотной 

институциональной смычке с ритейлом, которая никогда не была идеальной, 

испытывая на себе влияние как волатильности рыночной конъюнктуры, так и 

макроэкономической динамики.  

С другой стороны, современная макросреда рынка волатильна. Она  

именно волатильна и фундаментально неустойчива, как это показывают и 

доказывают в своих исследованиях, в частности Альбеков А.У. и Резников С.Н. 

Поскольку этот так, то в концептуальной плоскости логистики должны быть 

выработаны инструменты и адекватная дескрипция, позволяющие и описывать 

и решать эту проблему.  

                                                           
99 Альбеков А.У., Ротэрмель А.А. Факторы развития производственной 

инфраструктуры макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России  

/ А.У. Альбеков, А.А. Ротэрмель // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – № 4.  
100 Альбеков А.У., Резников С. Н. Глобализация vs регионализация современных цепей 

поставок : монография / А. У. Альбеков, С. Н. Резников. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014.  
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Обращение к логистике в формировании такой дескрипции обусловлено 

тем, что она позволяет нам системно взглянуть на проблему и сформулировать 

ее с позиции всей цепочки и того диссонанса, который она может испытать, 

если влияние макроэкономического сдвига в механике рынка окажется 

критичным. Отчасти это стандартный прием, своего рода «дежурный» 

методологический подход, который позволяет структурировать проблему, 

опираясь на понятие «цепочка создания стоимости». Отчасти, это единственная 

возможность переопределить научную оптику исследования этого вопроса, 

традиционный формат которой лишь лоскутно фиксирует проблемы ритейла и 

рынка торговой недвижимости.  

В 2014-2015 гг. кризисное сжатие спроса, падение продаж ритейлеров 

обнажило тот факт, что автономные цепи поставок и цепи, хвостовая часть 

которых представлена франчайзинговыми сетями, оказались более устойчивы.  

С точки зрения маркетинга, обращение к франчайзингу – вполне 

стандартный прием, позволяющий увеличить продажи и расширить свое 

рыночное присутствие. Этот подход оправдан и активно тиражируется в 

рыночной среде.  

С точки зрения логистики, дифференциация организационных форматов 

коммуникационного доступа к потребителю формирует более широкий спектр 

цепей поставок, которые обладают разным уровнем устойчивости. В условиях 

макроэкономической нестабильности, сбыта импортных товаров на рынках 

других стран, нестабильности спроса на экспортных рынках – разница в уровне 

устойчивости дистрибуции результируется в определенный экономический 

результат. 

Данный результат стал отчетливо негативным после обвальной 

девальвации рубля в конце 2014 г., до которой наблюдалось устойчивое 

снижение темпов роста розничного товарооборота. На рост импортных 

закупочных цен наложилось повышение процентных ставок кредитования со 

стороны банков, а также снижение покупательской способности населения. 

Возникшие макроэкономические ножницы стали для многих ритейлеров 
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фатальными при том, что самая тяжелая фаза кризиса еще впереди. Она 

придется на 2015 г., когда у оптовых компаний и ритейла закончатся товарные 

остатки, приобретенные по докризисным ценам.  

Все это позволяет нам констатировать, что макроэкономическое давление 

на товаропроводящую сеть в ритейле нарастает. Реструктуризация и 

оптимизация сбытовых сетей становится основным стратегическим маневром в 

период снижения покупательской активности и падения маржинальности 

продаж.  

Однако, необходимо учитывать тот факт, что реструктуризация сбытовой 

инфраструктуры представляет собой достаточно затратный процесс. Закрывая 

магазин в торговом центре, ритейлер фиксирует достаточно большие убытки. 

Внесенный депозит, расходы на аренду и прочее требует удлинения периодов 

работы торговой точки в сети, чтобы эти инвестиции оказались рентабельными. 

На наш взгляд, это крайне важная проблема, решение которой опирается не 

только на умозрительное – теоретическое понимание, но и на конкретные 

методы формального описания данного процесса. С точки зрения математики, 

можно использовать например более сложные модели – принцип максимума 

Понтрягина, который позволяет оптимизировать инвестиции в инфраструктуру, 

рекламу и прочее, после чего наращивать торговую сеть. В этом случае, 

динамика роста продаж будет максимальной. За фиксированный период 

времени нарастить логистические активности до уровня, позволяющего 

максимизировать продажи в рамках отведенного интервала. Можно ставить 

задачу на быстродействие: сократить время достижения заданного объема 

продаж за счет оптимизации уровня логистических активностей и перехода к 

развитию торговой сети в нужный оптимальный момент. 

Приведенные примеры позволяют подчеркнуть, что формирование и 

развитие товаропроводящей сети не является тривиальным. Оно может и 

должно быть поставлено на серьезную инструментальную основу. Именно 

отсутствие такого рода расчета и просматривается в современный кризис, когда 

«сыпятся» цепи поставок, связанные с партнерскими торговыми сетями.  
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С нашей точки зрения, анализ торгово-розничной логистической системы 

товароснабжения потребительского рынка с точки зрения ее устойчивости 

позволяет подчеркнуть примат логистики над маркетингом именно в оптике 

такого рассмотрения. Это обусловлено тем, что в период макроэкономической 

нестабильности и кризисного снижения продаж именно просчеты в логистике и 

инфраструктурном построении сбыта, формируют основную статью убытков. 

Обратим внимание также на тот факт, что дифференцированное построение 

сбытовых сетей (автономные/партнерские) объективно подчеркиваем – 

обуславливает разную устойчивость сбытовых каналов в крупных городах и 

регионах. Развернем этот вывод эмпирически с двух сторон: 

- с точки зрения возможных стратегий реконфигурации сбытовых сетей 

в период кризиса; 

- с точки зрения реорганизации центральных и региональных торговых 

сетей. 

Итак, в 2015 г. трансформация цепей поставок, замкнутых на розничные 

точки в ТЦ/ТРЦ может опираться на три основные стратегии. 

1) Уход с рынка, до того, как падение продаж станет критичным,  а 

убытки запредельными. Как уже было отмечено нами выше, к этой 

маргинальной стратегии обращается лишь часть операторов (в 2015 г. об уходе 

заявили 11 брендов). Ее реализация в любом случае чревата расходами, 

которые можно лишь оптимизировать, если есть четкое понимание, что 

дальнейший спад бизнес не переживет, закрыться придется, а убытки от этого 

будут еще более значительными.  

2) Переход в дешевые сегменты. Межсегментное перемещение спроса мы 

наблюдали в период кризиса 2008-2009 гг. и этот тренд, с точки зрения 

маркетинга, оказался практически знаковым, равно как, и например распродажи 

и акции в магазинах премиального сегмента рынка. Реализация данного 

маневра, позволяющего тактически поддержать уровень продаж и удержаться 

на рынке, чревата своего рода маркетинговой реинкарнацией (потери для 

бренда), а также снижением маржинальности продаж. если рассматривать эту 
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стратегию с точки зрения возможности ее массового тиражирования, то 

вероятно, что на сегодняшний день массовое импортозамещение в России 

невозможно по причине высоких банковских ставок. Поскольку 

производственные мощности в экономике практически загружены, отстройка 

новых потребует инвестиций, а они слишком дороги
101

. Это позволяет априори 

констатировать, что зависимость от импорта в экономике сохраниться. Это же 

позволяет нам сделать вывод, что популяризация темы импортозамещения на 

волне санкций не более чем экономическая схоластика на фоне реального 

макроэкономического расклада.  

3) Реструктуризация сбытовой сети при сохранении стратегии развития 

на рынке. Данная стратегия предполагает прямоточное исправление ошибок в 

построении торговой сети, сокращение убыточных магазинов, оптимизацию 

штата сотрудников при сохранении общего направления развития. Длительный 

потребительский бум на рынке позволил многим оператором накопить запас 

финансовой прочности. Наименее закредитованные из них имеют возможность 

реализовать данную стратегию, которая, тем не менее, несет дополнительные 

рыночные и финансовые риски в условиях будущей неопределенности. 

Очевидно, что повышение закупочных цен на импорт и снижение 

покупательской способности населения сформируют очередной виток 

стагнации рынка, глубину которой трудно предсказать. 

Все рассмотренные нами стратегии предполагают выход из ситуации с 

тем или иным объемом финансовых потерь, изменением рыночного 

позиционирования или уходом с рынка (рис. 3.3). Радикальность 

стратегического результата указывает на тот факт, что логистический аспект 

управления сбытом в товаропроводящей сети становится первостепенным в 

периоды кризиса, которые тестируют бизнес на устойчивость. Ошибки здесь 

                                                           
101 Есть ли свободные мощности для импортозамещения? // Центр 

макроэкономических исследований Сбербанка России. 15.12.2014 [Электронный ресурс]: 

http://www.sberbank.ru/amur/ru/about/analytics/macroeconomics/index.php?id114=200005880 

(дата обращения: 01.02.2015) 
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чреваты серьезными финансовыми потерями и опасными маркетинговыми 

корректировками, которые могут иметь свою, трудно выпрямляемую инерцию 

в послекризисный период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Стратегии развития сбытовой сети  

в торгово-розничной системе товароснабжения  

потребительского рынка
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С точки зрения реорганизации центральных и региональных торговых 

сетей можно выделить ряд особенностей развития региональных цепей 

поставок, замкнутых на торговые точки ТЦ/ТРЦ. 

Во-первых, более низкий платежеспособный спрос в регионе образует 

эффект большего сокращения продаж, что будет стимулировать сети к 

закрытию, прежде всего, региональных магазинов. Оптимизация сетей и 

закрытие магазинов на периферии будут протекать  с большей интенсивностью. 
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Обратим внимание на тот факт, что нынешний этап развития ритейла связан с 

его пространственной диверсификацией. Выход в регионы формирует 

последнюю фазу экстенсивного расширения сетей, которая для не 

продуктового ритейла может быть жестко оборвана кризисом. Это же 

позволяет нам констатировать, что ориентация на менее емкие рынки заведомо 

делает дистрибуцию неустойчивой по отношению к кризисам.  

Во-вторых, поскольку многие региональные магазины работают по 

франшизе, их устойчивость к падению продаж резко снижается. Партнеры 

торговых сетей не в состоянии содержать убыточную торговую точку, в связи с 

чем, интенсивность закрытия здесь будет более высокой. 

В-третьих, активная фаза развития рынка торговой недвижимости 

сегодня смещается на периферию. Однако интенсивность строительства 

торговых центров в малых городах сильно разниться, что формирует и 

различные условия аренды, взаимоотношений ритейлеров с собственниками 

помещений. Наиболее жестким этот рынок будет в городах, где присутствуют 

2-3 торговых центра, а подушевой доход является высоким
103

. Перенасыщение 

качественными ТЦ в г. Уфа, Самара, Нижний Новгород, Казань и других 

позволяет ритейлерам более жестко торговаться за стоимость аренды, что 

несколько упрощает их положение в кризис. Тем не менее, глубина спада 

покупательского спроса в регионах может оказаться значительной, на что 

указывает и параллель с 2008 г., когда в некоторых сырьевых городах 

сокращение розничного товарооборота достигало 4 раз. При самом 

консервативном раскладе средний уровень вакантности в региональных 

торговых центрах к 2016 г. может достигнуть 15-20%. В этих условиях, 

снижение стоимости аренды для многих операторов окажется бесполезным 

паллиативом.  

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что трансформация 

региональных торговых сетей в период кризиса будет вероятно более 

                                                           
103 Например, Тюмень, Магнитогорск. 
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радикальной. Часть партнерских торговых сетей в ТЦ будет закрыта, 

оставшаяся часть сократит уровень своего рыночного присутствия.  

На рис. 3.4 нами представлена общая схема трансформации 

товаропроводящей сети потребительского рынка, замкнутой на розничные 

точки ТЦ/ТРЦ. В верхней части схемы выделен блок макрофакторов, которые 

определяют влияние изменения макроэкономической среды рынка, которое, как 

показывает практика 2014-2015 гг. серьезно дестабилизирует рассматриваемые 

нами цепи поставок, снижая их устойчивость.  

Данная схема позволяет концептуально выделить макросреду как 

метафактор дестабилизации процессов товароснабжения потребительского 

рынка в рассматриваемом нами сегменте торговой инфраструктуры. Наложение 

этих факторов образует тройной удар по рознице: 

- на фоне ослабления дорожает импорт, сокращая прибыль ритейлеров, 

которые не в состоянии поднять цены в условиях стагнации спроса; 

- сокращается объем продаж в результате снижения доходной базы 

домохозяйств и снижения покупательской активности населения; 

- дорожает стоимость кредитов, что ведет к снижению рентабельности 

торгового капитала, при формировании которого используются банковские 

займы. 

В этих условиях компании реализуют различные стратегии перестройки 

сбытовой сети, любая из которых сопровождается дополнительными убытками. 

Это свидетельствует о том, что логистическое проектирование сбыта не 

является сегодня эффективным или же проводится оптимистично, в рамках 

экспансивных целей, когда ритейлеры пытались решить ряд задач:  

- увеличить количество магазинов; 

- нарастить объемы продаж; 

- поднять капитализацию розничного бизнеса. 
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          Рисунок 3.4- Трансформация товаропроводящей сети  

               торгово-розничной системы потребительского рынка
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На сегодняшний момент этот период экспансивного роста завершен. 

«Разворот ситуации демонстрирует «Авиапарк» на Ходынке. Этот крупнейший 

в Европе торговый центр с арендуемой площадью 230 тыс. кв. м вызывал у 
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ритейлеров большой интерес – но открывался в декабре 2014 г. заполненным 

лишь на 35% (для сравнения: три года назад центры обычно открывались 

заполненными на 90-96%)»
105

.  

В условиях перенасыщения рынка владельцы торговых центров идут на 

максимальные уступки арендаторам.  

Таким образом, мы имеем кризисное стечение обстоятельств, когда 

общий спад работает на укрепление синергии взаимодействия всех звеньев 

товаропроводящей сети, которая должна сменить антисинергию, 

существование которой на растущем рынке сетевая розница воспринимала как 

данность. В 2014-2015 гг. сформировался новый расклад сил, который 

стимулировал развитие более партнерских отношений между ритейлом и 

арендодателями.  

Аналогичный сдвиг имел место в системе товарно-сбытовой кооперации 

торговых сетей и поставщиков на этапе региональной экспансии ритейла или в 

период кризиса 2008-2009 гг.  

Это позволяет нам констатировать, что в современный период стихийная 

равновесная конвергенция коммерческих интересов звеньев товаропроводящей 

сети практически отсутствует. Имеет место асимметрия, порождаемая 

реальным балансом, а по факту – дисбалансом рыночных сил. Если смотреть на 

схему рис. 3.4, то можно отметить, что выравнивание условий взаимодействия 

сегодня происходит в хвостовой части цепи поставок. Вполне возможно, что 

аналогичный процесс будет запущен вверх по цепи и коснется работы 

дистрибьюторов с компаниями-производителями.  

Итак, новизна ситуации 2014-2015 гг. характеризуется двумя новыми 

трендами: 

- рынок девелопера и владельца торгового центра, характерный для 

периода дефицита площадей сменился на рынок арендатора; 

                                                           
105 Новомлинская Е., Щукин А. Видимость – ноль. Летим по приборам // Эксперт. – 

2015. - №7. – с. 29. 
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- ритейл оказался в макроэкономических ножницах, что требует от него 

максимального снижения расходов и лишних трат. Двойное удорожание рубля 

в конце 2014 г. и ограничение доступа к поднявшимся в цене кредитам 

поставило розничный бизнес на грань существования. Только достижение этого 

пограничного состояния сделало очевидным тот факт, что сверхвысокие ставки 

владельцев торговых центров запредельно перераспределяли в их пользу 

прибыль со всей товаропроводящей сети. Этот эффект нивелировался двояко: 

часть прибыли компенсировалась за счет покупателей, часть за счет 

ритейлеров. 

В 2015 г. отход от этой практики будет обеспечиваться одновременно 

несколькими нововведениями в системе взаимодействия «ритейл-

арендодатель».  

1) Переход от фиксированных процентных ставок к уплате торговцами 

процента с оборота позволит более справедливо перераспределить торговые 

риски между ритейлером и оператором торгового центра. Это же означает 

гибкое перераспределение добавленной стоимости по цепочке вверх. 

2) Дедоларизация ставок позволит равным образом перераспределить 

валютные риски, которые ранее владелец торгового центра полностью 

перекладывал на ритейлера.  Изначально номинирование ставок в долларах 

объяснялось владельцами торговых центров наличием у них валютных 

кредитов, которые к сегодняшнему дню полностью окупились. Это лишний раз 

подчеркивает тот факт, что долларизация ставок была необоснованной, отчасти 

экзотической и ущемляла коммерческие интересы ритейлеров.  Аналогичным 

образом доминирование фиксированных арендных ставок обусловлено той же 

незрелостью российского рынка торговой недвижимости, а также давлением со 

стороны ТЦ/ТРЦ в рамках прежней удобной для них рыночной конъюнктуры.  

Таким образом, мы теоретически разобрали не конструктивность 

прежней системы взаимодействия, которая приводила к диспаритетному 

распределению добавленной стоимости во всей товаропроводящей сети. 

Квинтэссенция вывода состоит в том, что стихийное развитие рынка 
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продуцирует диванные пропорции распределения добавленной стоимости в 

цепях поставок, основным фактором образования которых является асимметрия 

рыночных сил. Этот разрыв – дисбаланс «не виден» и никак или слабо 

корректируется в нормальных условиях рыночного роста и становится 

неприемлемым в условиях кризисной стагнации рынка, когда прибыли на всех 

не хватает, а ее «дефицитный» объем в рамках прежних пропорций 

распределения по цепи ставит отдельные ее звенья на грань разорения. В 2014-

2015 гг. таким звеном являются ритейлеры. В регионах свою рыночную 

прочность теряют партнерские сети, в рамках которых финансовая 

возможность поддержать существование убыточной торговой точки 

обнуляется. 

Как нами показано на схеме рис. 3.4, для выхода из сложившейся 

ситуации может быть использован целый комплекс инструментов.  

Во-первых, разделение торговых рисков за счет перехода от 

фиксированной арендной платы к проценту от оборота. В реальной практике 

возможна комбинация этих вариантов: незначительная фиксированная 

арендная плата плюс процент с оборота. 

Во-вторых, выход на новый уровень управления арендными 

отношениями. Здесь владелец ТЦ начинает активно содействовать развитию 

бизнеса ритейлеров. Это могут быть совместные акции по продвижению 

брендов и самого центра. Для регионов вполне действенным может стать 

мониторинг качества обслуживания в франчайзинговых магазинах. 

В-третьих, стимулирование роста трафика через создание 

специализированых субцентров, которые даже в кризис позволят поддержать 

продажи. Фактически мы констатируем, что развитие торговой 

инфраструктуры, ориентированное на паритетное распределение прибыли 

становится более затратоемким для владельцев ТЦ/ТРЦ. Эта концептуальная 

особенность логистической организации торгово-розничной системы 

товароснабжения потребительского рынка, которая стихийно не формируется в 

периоды устойчивого развития рынка, стабильного спроса и т.д. Однако она 
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должна быть принята в качестве эталонной, хотя бы на уровне научно-

практического понимания рассматриваемого нами вопроса. 

Таким образом, проведенная нами разработка проблемы оптимального 

развития ТРЦ как фактора прогрессивной и экономически эффективной 

институционализации торгово-розничной системы товароснабжения 

потребительского рынка позволяет сделать ряд выводов.  

1) В условиях несбалансированного развития рынка, порождаемого 

макроэкономическими сдвигами, проблема обеспечения устойчивости 

товаропроводящей сети становится все более актуальной. Ее эмпирическая 

проработка позволяет провести ряд параллелей и выявить общие 

закономерности в трансформации цепей поставок на уровне отдельных звеньев. 

К таким закономерностям можно отнести:  

- системную тенденцию к выравниванию диспропорций в распределении 

добавленной стоимости в цепях поставок в период сокращения объема продаж 

и маржинальности сбыта. Нами было показано, что именно 

макроэкономический сдвиг вызвал коррекцию условий взаимодействия ритейла 

с владельцами ТЦ/ТРЦ, включая более справедливое экономически 

обоснованное перераспределение прибыли по цепочке вверх;  

- доминирующее дестабилизирующее воздействие на цепи поставок со 

стороны факторов макроэкономического порядка, которые стимулируют 

масштабные изменения и в конфигурации цепей поставок, и в экономике 

товароснабжения рынка. Можно с уверенностью констатировать, что масштаб 

изменения цепей поставок в условиях рецессии значительно больше, чем в 

случае стихийной контрактации (ритейл-владельцы ТРЦ) и кооперации (звенья 

цепи: поставщик – дистрибьютор - ритейлер); 

- асимметрия функционирования цепей поставок, замкнутых на торговые 

точки ТРЦ/ТЦ абсолютно идентична асимметрии функционирования цепей, 

замкнутых на ритейлеров с автономной (принадлежащей им) торгово-сбытовой 

инфраструктурой. Как мы уже отмечали выше, результаты исследований 

ученых ростовской школы логистики достоверно свидетельствуют о том, что 
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современная товарно-сбытовая кооперация в цепях поставок розничных 

торговых сетей является асимметричной. Проведенное нами исследование 

позволяет подтвердить эту закономерность на примере еще одного вида цепей, 

формирующих торгово-розничную систему товароснабжения потребительского 

рынка. Это позволяет нам сделать вывод, что институциональные сбои в 

развитии современных цепей поставок имеют примерно одинаковую природу, 

следствия и порождаются схожими причинами.  

Таким образом, настоящая диссертационная работа как эмпирическое 

научно-практическое исследование позволяет расширить доказательную базу 

идентификации родовых закономерностей и причин несбалансированной 

институционально-рыночной трансформации цепей поставок на современном 

потребительском рынке. Приняв за основу товаропроводящую сеть, 

представленную нами на рис. 3.4, мы определили специфичность и 

неэффективность стихийно сложившейся на рынке цепи поставок, хвостовая 

часть которой в частности, адсорбировала часть добавленной стоимости, 

снижая маржинальность конечного звена и валовую добавленную стоимость, 

распределяемую вверх по цепи. Расширение таких исследований позволит не 

только уточнить и детализировать научно-практическое видение особенностей 

и закономерностей современной трансформации цепей поставок на 

потребительском рынке, но и определить вектор этой трансформации и 

условиях его изменения. 

Как видим по результатам работы, сегодня логистика спешно 

концептуализируется в теоретической плоскости, расширяет оптику своей 

предметной актуализации, однако не в состоянии выработать реальных 

инструментов внекризисной, то есть стационарной стабилизации цепей 

поставок. В реальной рыночной практике такая стабилизация оказывается 

вынужденной. Она возникает в условиях, когда вся цепь теряет устойчивость, а 

экономика товароснабжения всей цепи или отдельных звеньев становится 

убыточной. Это рвет цепь и делает ее нежизнеспособной.  
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Однако, такие преобразования возникают в отдельные периоды и при 

условиях, к числу которых можно отнести следующие маргинальные 

институционально-рыночные фигурации и тренды: 

- смена фаз конкурентного роста участников рыночного процесса. 

Например, выход торговых сетей в регионы, усиливающий потребность в более 

партнерских отношениях с поставщиками, которые смогут дать скидку к цене и 

позволить подавить местный ритейл; 

- рецессия, рост стоимости кредитных ресурсов, сокращение спроса, 

усиление конкурентного давления в товаропроводящей сети со стороны других 

операторов и формируемых ими цепей поставок; 

- др. 

На наш взгляд, задача современной логистики состоит в том, чтобы 

выработать реальные инструменты обеспечения сбалансированного развития 

цепей поставок и образуемой ими товаропроводящей сети. Инструменты, 

которые не будут носить антикризисный характер, а позволят корректировать 

параметры и условия функционирования цепей поставок в стационарном 

нормальном режиме работы рынка. Настоящее исследование образует важную 

практико-ориентированную научную дескрипцию, которая составляет 

релевантный фрагмент концептуального основания для решения такого рода 

задач.  

В следующем параграфе мы более детально концептуализируем эти 

выводы, предложив их теоретическое развитие с позиции эмпирически 

релевантного микса современных концепций логистики, которые требуют 

очередного  идейного преломления в контексте рассматриваемых нами 

проблем.  
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3.3  Концептуализация направлений разрешения современных проблем 

развития торговой инфраструктуры потребительского рынка 

 

Как показала научно-практическая разработка вопросов 

совершенствования торгово-розничной системы товаропроводящей сети 

потребительского рынка в предыдущем параграфе, в системе факторов, 

определяющих ее развитие, усиливается значение фактора 

макроэкономического.  

Рецессии, сокращение спроса и прочие макродевиации рынка 

продуцируют систему эффектов, которые вызывают серьезную и глубокую 

перестройку цепей поставок потребительского рынка и той товаропроводящей 

сети, которую они образуют. Как мы показали еще в теоретической части, 

сегодня теория и практика развития рыночной инфраструктуры товарного 

рынка серьезно расходятся.  

В реальной рыночной среде механизмы трансформации торговой 

инфраструктуры, выравнивания дисбалансов на рынке фактически подчинены 

самому рынку и слабо регулируются со стороны государства. Это порождает 

своего рода институциональные разрывы в развитии элементов 

товаропроводящей сети.  

В настоящем исследовании важно определить, каков вектор этого 

развития на рынке торговых центров РФ, каким образом скорость и 

направление его трансформации синхронизированы с остальными факторами, 

не находятся ли они в противофазе.  

Предвосхищая результаты такого обоснования, считаем необходимым 

подчеркнуть, что цель нашей работы не состоит в том, чтобы доказать, что все 

необходимо регулировать. Рыночная инфраструктура может развиваться 

автономно и это «нормальный» процесс. Другое дело, что закономерности 

этого процесса должны быть изучены на уровне науки и практики с тем, чтобы 

выработать механизмы адаптации и сбалансированного развития 

инфраструктуры товарного рынка. В противном случае, рыночная стихия будет 
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порождать кризисные девиации, с которыми операторы рынка будут не в 

состоянии справиться. 

Отметим, что после кризиса 2008-2009 гг. развитие потребительского 

рынка в России сопровождалось постепенным снижением потребительской 

активности населения, снижением темпов ежегодного прироста розничного 

товарооборота. Как показывают данные рис. 3.3, этот показатель после 

недолгого послекризисного восстановления упал с 7% в 2011 г. до 1,9% в 2014 

г. Очевидно, что факторы столько глубокого падения скорости роста 

розничного товарооборота связаны с сокращением спроса со стороны 

домохозяйств, значительная часть которых оказалась еще и сильно 

закредитована.  

 

Рисунок 3.4 – Темп роста розничного оборота в России  

                       в 2009-2014 гг., %
106

 

Это формирует на перспективу более серьезный эффект замедления 

среднегодового прироста розничного товарооборота, который в 2014-2018 гг. 

составит приблизительно 2% против 14% прироста в 2010-2012 гг. и 16% в 

2007-2009 гг.  

                                                           
106 Составлен автором по данным источника: Мега аналитика 2014%: макроэкономика, 

покупатель, ритейл. [Электронный ресурс]: 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Mega-Analytics-Consumer-

2014-Russian.pdf (дата обращения: 04.01.2015) 
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Заметим, что факторами стагнации продаж в отечественной рознице 

стали причины, часть которых – макроэкономические, часть – их прямые 

следствия: 

- увеличение стоимости импортной продукции. Это фактор вызвал 

определенное сокращение импорта при том, что возможности системного 

импортозамещения в экономике отсутствуют; 

- рост инфляции; 

- сокращение инвестиций в ритейле; 

- падение покупательской активности населения. 

Заметим, что замедление роста продаж также связано с торможением 

процесса выхода ритейлеров в регионы. Здесь торговые сети столкнулись с 

рядом проблем: плохая логистика; низкий и нестабильный уровень 

платежеспособности населения; отсутствие предложения качественных 

торговых площадей или его явный дефицит. 

В определенной степени можно заключить, что органическое развитие 

российской сетевой розничной торговли начало испытывать естественное 

торможение, катализированное к тому же нарастанием спросовых ограничений 

на рынке. Ужесточение конкуренции в ритейле, снижение спроса, выход в 

регионы с невысоким уровнем развития торговой инфраструктуры и меньшей 

емкостью рынка в целом приводит к изменению параметров и 

результативности товароснабжения внутреннего рынка, в том числе, или, 

прежде всего, в форматированной сетевой торговле. 

В 2015-2017 гг. это приведет к серьезному сокращению чистого прироста 

торговых площадей ритейлеров. Этот тренд совпадет с увеличением уровня 

насыщения торговых площадей на рынке ТЦ, что приведет к стагнации рынка, 

повышению уровня вакантности на рынке торговой недвижимости, 

сокращению маржинальности продаж и перераспределению добавленной 

стоимости по цепи за счет постепенного изменения ее пропорций между 

звеньями.  



124 
 

На рис. 3.4 мы оценили динамику ввода торговых площадей в ТЦ России, 

которая также указывает на явное смещение вектора строительства ТЦ в 

сторону регионов. 

 

Рисунок 3.4 - Динамика ввода новых торговых центров  

                     в России в 2012-2015 гг.
107

 

Как показал проведенный нами численный анализ, в последние годы 

существенно увеличивается объем ввода новых ТЦ в регионах, доля которых в 

общем объеме ввода качественных торговых площадей неуклонно возрастает.  

При этом, в 2013-2014 гг. наблюдается уменьшение объемов ввода на 

региональном рынке ТЦ, что связано с различными сложностями развития 

регионального девелопмента, более быстрым исчерпанием емкости этих 

рынков, что заставляет инвесторов максимально осторожно подходить к 

выбору городов, часть которых уже фактически насыщена.  

Тем не менее, сопоставление нами данных по динамике розничной 

торговли и динамике ввода новых торговых площадей в ТЦ позволяет 
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 Разработан автором по результатам исследования. 
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заключить, что эти процессы находятся в противофазе. На наш взгляд, 

замедление рынка торговых центров представляет собой реакцию на стагнацию 

продаж в отрасли и сужение активности ритейлеров. Однако, изначально 

набранная скорость развития рынка торговых центров в России показывает, что 

его рост не был синхронизирован с развитием сетевой розницы, которая уже 2 

года как корректирует свои планы, меняет стратегии развития, вводит новые 

форматы и трансформирует ассортиментную матрицу в региональных 

магазинах, расширяя в ней долю более дешевой продукции.  

 

Рисунок 3.5 – Динамика совокупного прироста магазинов международных 

брендов в РФ, % к предыдущему году
108

 

Индикатором рыночной активности ритейла в России является уровень 

рыночного присутствия международных брендов. Оценивая динамику их 

физического присутствия можно заключить, что после недлительного 

восстановления после кризиса 2008-2009 гг., в 2013-2014 гг. динамика 

совокупного прироста их магазинов пошла на убыль, причем в нарастающем 

темпе: в 2013 г. открылось на 10,4% магазинов меньше, чем в 2012 г., а в 2014 г. 

уже на 14,4% по отношению к предыдущему периоду.  

Это объясняется рядом факторов, которые тесно коррелированы между 

собой. С одной стороны, снижение доходной базы домохозяйств, увеличение 

                                                           
108

 Составлен автором по результатам численного анализа данных исследования 
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уровня закредитованности населения формируют устойчивую тенденцию 

снижения спроса, что хорошо верифицирует сокращение скорости роста 

розничного товарооборота в 2013 – 2016 гг. С другой, прирост количества 

магазинов определяется интенсивностью открытия ТЦ и ТРЦ.  

Этот показатель показывает высокий уровень цикличности 

девелоперской активности в рамках подвижности макроэкономических 

факторов. Формируется зависимость развития товаропроводящей сети от 

интенсивности строительства ТЦ, на которую указывает гистограмма на рис. 

3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Распределение общего количества магазинов,  

                        открытых в России в июле 2011 г. – июле 2014 г.
109
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Из рис. 3.6 видно, что после незначительного возрастания активности 

международных брендов в 2013 г. в небольших городах и городах 

миллионниках, в 2014 г. интенсивность открытия их магазинов снизилась. 

Увеличение сетевой активности зарубежных брендов в Москве в 2014 г. 

обусловлено значительным объемом открытия торговых площадей в ТЦ, на 

хорошо подтверждается рис. 3.4.  

Таким образом, можно заключить, что современное развитие 

товаропроводящей сети потребительского рынка в РФ определяется 

трансформацией его торгово-розничной системы, которая зависит от развития 

торговой инфраструктуры, активности ритейла, которые «скопом» 

детерминированы макроэкономической стабильностью роста торговой отрасли 

в целом.  

Нарушение такой стабильности формирует цикличность в стихийном 

развитии рынка. Кризисная смена циклов показывает асинхронность развития 

товаропроводящей сети, торговой инфраструктуры и спроса. Асинхронность 

становится критической. Именно асинхронность сегодня формирует этап 

жесткой селекции рынка торговой недвижимости, в ходе которой будет 

происходить рыночная отбраковка несбалансированных проектов ТЦ, 

имеющих неудачную локацию, близко расположенного развитого конкурента, 

разнородность арендаторов и т.д. 

На наш взгляд, в условиях рынка тяжело вырабатывать какие-то четкие 

механизмы внешнего регулирования развития товаропроводящей сети, ибо 

современный рынок спекулятивен по самому его определению и механике 

институционального роста. Однако, при этом важно понимать, что 

несбалансированность такого развития должна блокироваться на уровне самих 

операторов рынка: 

- девелоперов, спекулятивная активность которых задает чрезмерное 

ускорение развитию российского рынка торговых центров и торговой 

недвижимости в целом; 
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- ритейлеров, сетевая активность которых сегодня сужается, на что 

указывает снижение динамики чистого прироста торговых площадей. Этот 

тренд «опасно» коррелирует с высоким темпом строительства торговых 

центров. Эти процессы находятся в противофазе, закономерным следствием 

удлинения которой станет повышение уровня вакантности торговых площадей, 

увеличение сроков окупаемости проектов и, очевидная стагнация рынка 

торговой недвижимости. 

С точки зрения эмпирической переоценки устойчивости развития 

торгово-розничной системы товароснабжения потребительского рынка можно 

резюмировать, что в ближайшие годы будет наблюдаться закономерное 

снижение этой устойчивости. Сокращение спроса, снижение сетевой 

активности розничного бизнеса, снижение динамики ввода новых ТЦ, закрытие 

партнерских сетей – все это признаки дестабилизации товаропроводящей сети. 

Как по причине сокращения спроса, так и разбалансированности развития 

отдельных элементов, которая ранее была менее заметной. В 2011-2012 гг. она 

продуцировала другие эффекты, включая: 

- сокращение доли свободных торговых площадей; 

- рост арендных ставок; 

- отмена бонусов для арендаторов; 

- удлинение «листа ожидания» в наиболее привлекательных и успешных 

торговых комплексах. 

С нашей точки зрения, логистическая разработка и проектирование 

торгов-розничной системы товароснабжения потребительского рынка должна 

базироваться на разработке взвешенных и адаптивных стратегий развития 

звеньев этой системы. Такая разработка также требует макроэкономической 

стабилизации факторов и условий ее функционирования.  

Этот вывод обусловлен тем, что в реальной рыночной среде 

маркетинговые резоны развития производственно-торговых компаний толкают 

их на использование всевозможных инструментов стимулирования сбыта и 

расширения рыночного присутствия в товарной нише. Компании активно 
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инвестируют в развитие собственных сбытовых сетей, а также не менее активно 

обращаются к альтернативному варианту – делятся технологиями и торговой 

маркой для партнерского открытия бизнесов.  

При этом, формируемая система сбыта обладает крайне тонкой 

эластичности по отношению к кризисной дестабилизации рынка. Так, в 2010-

2011 гг. послекризисная конъюнктура ускорила развитие российского 

франчайзинга в условиях, когда компании не сумели получить финансирование 

на приемлемых условиях. В 2014-2015 гг. ужесточение кризиса, снижение 

спроса и удорожание стоимости кредитов при общем ограничении доступа к 

свободной ликвидности фактически привели к разрушению отдельных цепей 

поставок, замкнутых на сети партнерских магазинов, наиболее уязвимых в 

кризис.  

То есть, в реальной рыночной практике формируется своего рода 

«здоровая» диалектика противоречий, разрешение которой сконцентрировано в 

макроэкономической плоскости. С одной стороны, самостоятельное и 

партнерское развитие сбытовых сетей является нормальной практикой, которая 

позволяет экономить средства и усилия, обеспечивая при этом более широкую 

географию и объемы сбыта. С другой, франчайзинговые сети обладают 

наименьшей рыночной устойчивостью и становятся наиболее слабым звеном в 

кризис.  

Разрешение этой диалектики видится нами именно в 

макроэкономической, то есть внешней стабилизации работы товарного рынка и 

его товаропроводящей сети. Будет не разумным предположить, что бизнес 

должен дозировать долю партнерской дистрибуции по причине того, что эти 

сети рушатся в кризис. Но разумным будет полагать, что макросреда 

функционирования торговой отрасли не должна формировать бифуркационных 

скачков, кризисов и рецессий. Этот вывод образует лейтмотив современных 

исследований в логистике, результаты которых сходятся к тому, что любая 

реконфигурация, диверсификация/фрагментация цепей создания стоимости 

детерминирована уровнем конечного спроса, который должен быть 
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предсказуем и/или стабилен. Данный вывод находит не менее яркое 

эмпирическое подтверждение и на глобальном уровне товарно-сбытовой 

кооперации. Здесь макроустойчивость обретает форму нового 

методологического императива в современной логистике
110

.   

К тому же необходимо учитывать и специфику текущего исторического 

момента. Производственные компании на завершающем этапе развития их 

жизненного цикла вынуждены трансформироваться во франчайзеров, что 

позволяет им расфасовать вызревший бизнес по франшизным пакетам, тем 

самым придавая ему второе дыхание. Отсюда, стабилизация сбалансированных 

цепей поставок требует не меньшей балансировки внешней среды их 

функционирования, ее макроэкономического базиса. 

При этом, сам рынок будет продолжать продуцировать несколько 

сложную эволюцию развития товаропроводящей сети, обусловленную 

асинхронностью развития ее элементов. Это связано с разницей в 

спекулятивной и коммерческой активности ритейлеров, девелоперов и т.д.  

Кроме того, формируется определенная связка маркетинговых стратегий 

развития производственно-торговых компаний, предложение торговых марок 

со стороны которых, становится все более унифицированным. Этот тренд 

цементирует растущая глобализация торговли и форматов коммуникационного 

доступа к потребителю, в рамках которых поставщики и ритейлеры стремятся 

воспроизвести обкатанную и широко растиражированную формулу работы ТЦ.   

С нашей точки зрения, данная связка маркетинга и логистики – продаж и 

организации сбыта в рамках традиционных каналов дистрибуции – сегодня 

серьезным образом усложняется, о чем свидетельствует вхождение рынка ТЦ в 

новую эволюционную петлю развития. Речь идет о том, что формирование ТЦ 

                                                           
110 Альбеков А.У., Резников С. Н. Глобализация vs регионализация современных цепей 

поставок : монография / А. У. Альбеков, С. Н. Резников. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014.  

   Резников, С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее 

и будущее : монография / С. Н. Резников ; под науч. ред. А. У. Альбекова. – Ростов н/Д : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014.  
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изначально представляло собой относительно тривиальный процесс, в котором 

ввод новых торговых площадей еще не означал генерирование нового спроса. 

ТЦ просто собирал покупательский поток. Сегодня этот рынок становится 

более насыщенным, происходит изменение формационной структуры рынка 

торговой недвижимости подобно тому, как на потребительском рынке 

происходит перетруска организационных форматов сбыта, в ходе которой 

сетевой ритейл теснит несетевую розницу и открытый рыночный формат. 

Аналогичным образом, меняется соотношение ТЦ, открытого рыночного 

формата и формата street retail в пользу ТЦ. «Соотношение новых открытий в 

формате street retail в рамках торговых центров среднего и высшего среднего 

ценовых сегментов составляет примерно 1:3»
111

. 

Собственники ТЦ вынуждены решать более сложную задачу. Вместо 

некогда привычного освоения потока со сложившейся структурой потребления, 

они должны генерировать новый. Это возможно только при эффективном 

обновлении концепции, привлечении уникальных или крупных арендаторов, их 

правильной и своевременной ротации.  

Таким образом, можно заключить, что торговая инфраструктура 

представляет собой фактически доминирующий элемент товаропроводящей 

сети, значение которого в перспективе будет только возрастать. Именно этот 

вывод мы смогли обосновать в ходе исследования, рассматривая процесс 

трансформации торгово-розничной системы товароснабжения 

потребительского рынка с разных сторон. С нашей точки зрения, масса 

девиаций в рамках этой системы продуцируется именно в ТЦ. Сверхвысокая 

аренда, долларизация ставок без привязки к обороту ритейлера и прочее 

подчеркивают, что в пользу ТЦ перераспределялась «лишняя» часть 

добавленной стоимости всей товаропроводящей сети.  

                                                           
111    Международные бренды: степень развития в России. 2013. [Электронный ресурс]: 

http://www.magazinmagazinov.ru/upload/docs/2013/International_brands_in_Russia_2013_RU.pdf  

(дата обращения: 10.01.2015). – с. 13.  
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Если в цепи поставщик - сетевой ритейл именно поставщик испытывает 

давление со стороны торговых сетей, то в рассматриваемой нами системе не 

менее асимметричные отношения выстраивались у ритейла с ТЦ. Присутствие 

в цепях партнерских сетей сделали эти отношения еще более уязвимыми в 

условиях кризиса. Это отнюдь не означает, что такая конфигурация 

неправильная, шаткая и неустойчивая, по причине чего ее не должно быть. Это 

означает, что этот факт должен быть зафиксирован на уровне теории 

современной логистики, которая должна работать в направлении обогащения 

своего знания, к которому вне всяких сомнений следует добавить анализ и 

разработку проблем макроэкономической устойчивости современных 

товаропроводящих сетей на потребительском рынке. 

Маркетинг «придумал» франшизу, материализовал это в виде 

партнерских сетей, которые отлично дополнили самостоятельные сбыт. Он 

позволяет не менее эффективно управлять спросом, стимулировать его, 

дифференцироваться. Однако, он не позволяет и не должен заниматься 

вопросами устойчивости создаваемой системы сбыта, организационно-

инфраструктурное разрушение которой легко возникает в периоды 

макроэкономических колебаний на рынке. Этим должна заниматься логистика. 

Нам следует иначе рассматривать рынок торговых центров, предметно 

позиционируя его как элемент инфраструктуры товароснабжения на рынке 

потребительском. В этом смысле этот элемент не должен развиваться оторвано, 

обособлено и т.д. Сегодня развитие всех элементов товаропроводящей сети 

формирует эффект взаимодополняющей синергии. Образуется прочная 

организационно-функциональная связка. Обновление и укрупнение торговых 

форматов есть прямоточная реакция на продвижение в регионы сетевых 

операторов, на которых и ориентировано предложения качественных торговых 

объектов. Эта реакция не должна порождать бум на рынке торговой 
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недвижимости, перерастающий в пузырь
112

. Небезосновательная эйфория 

всевластия в торговом пространстве со стороны ТЦ вызывает рост стоимости 

аренды, которая опускается до адекватного уровня лишь тогда, когда пузырь 

сдувается, а владельцы ТЦ и ритейлеры вместе фиксируют падение прибылей и 

объемов продаж.   

Более того, современный этап развития торговой инфраструктуры, смена 

рынка девелопера на рынок арендатора показывает, что асимметрия 

взаимодействия элементов в торгово-розничной системе будет все меньше. 

Конкуренция на рынке торговой недвижимости заставляет ее владельцев 

больше инвестировать в менее рентабельный развлекательный формат, которые 

не дает столько прибыли, как торговые площади, но представляет собой 

операционный бизнес, позволяющий: 

- сконцентрировать и удержать покупательский поток; 

- сформировать определенную модель посещения, увеличивая отдачу с 

квадратного метра торговых площадей. 

Не менее важным будет также отметить, что современное развитие ТЦ 

определяется также активностью и структурой самого ритейла, который де 

факто представляет товаропроизводителей. В России мало федеральных и 

транснациональных брендов, которые строят региональные сети сбыта. 

Развитие того бизнеса увеличит число потенциальных системных арендаторов, 

способных продвигать свою торговую марку самостоятельно или через 

франшизу. Диффузия предложения будет формировать новый уровень более 

понятных требований к площади и соседству ТЦ еще на стадии их 

проектирования. То есть, развитие сферы товарного производства в 
                                                           

112 «Наиболее явно сверхпредложение проявило себя на перенасыщенном рынке 

собственности в Бангкоке: с 1986 по 1995 гг. предложение офисных помещений, подогретое 

небывалым бумом в строительном секторе, возросло там на 400%. Со скачком процента 

несданных помещений рента камнем пошла на дно. Похожая картина наблюдалась и в 

других секторах:  когда сверхмощности становились нормой, цены на товары катились вниз. 

Рост корпоративной прибыли замедлялся, а затем и вовсе падал ниже нуля».  

Источник: Дункан Р. Кризис доллара. Причины, последствия и пути выхода. – М. : 

ЕВРО, 2010. – с. 53. 
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направлении импортозамещения также имеет принципиальное значение, 

которое сегодня «скрыто», «задвинуто» аналитикой по рынку торговой 

недвижимости и ритейлу, продвигающему зарубежные марки в непродуктовой 

дистрибуции плюс смешанный сбыт в ритейле продуктовом.  

Как мы уже отмечали выше, здесь окно возможностей не велико, однако 

эту проблему необходимо решать и как можно скорее. Это же автоматически 

позволит решить проблему снижения маржинальности продаж в ритейле в 

результате ослабления рубля, удорожающего закупку европейских и 

американских товаров.  

Заметим, что в 2014-2015 гг. стратегии развития сбытовых сетей в России 

со стороны зарубежных товаропроизводителей стали максимально 

консервативны: в части открытия магазинов сегодня они рассматривают только 

беспроигрышные варианты. На наш взгляд, кризисная трансформация 

стратегий развития в маркетинге и логистике должна сформировать реперную 

точку в процессе корректировки их исследовательских программ на уровне 

науки и переоценки проблемных аспектов развития на уровне практики. 

Однако, главное в этом выводе состоит в другом: в экономике должна 

проводиться внятная и понятная макроэкономическая политика, которая 

обеспечит сбалансированное, устойчивое и прогнозируемое развитие рынка. 

Отсутствие такой траектории становится общим местом развития как 

российской, так и зарубежных экономик, что становится все более и более 

серьезной проблемой. Она не имеет решения и не должна решаться на уровне 

микроэкономическом. И в логистике и в маркетинге мы вновь и вновь будем 

фиксировать примеры очередной кризисной стагнации рынка, которую, как и в 

прошлый раз – будет традиционно трудно предвидеть.  

Сложность нынешней стагнации 2015 г. состоит в том, что 

перегруппировка производственных сил в экономике через импортозамещение 
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будет способна смягчить падение ВВП до минус 4-5%, что не будет 

компенсировано более глубоким падением конечных внутренних покупок
113

.  

Подчеркивая актуальность темы макроэкономической стабилизации 

товаропроводящей сети на потребительском рынке заметим, что развитие 

торговой инфраструктуры, равно как и например складов – является по 

большей части спекулятивным. В 2015 г. объем инвестиций на рынке торговой 

недвижимости сократится в разы, поскольку инвесторы, подчеркиваем – 

преимущественно западные, не готовы наращивать капиталовложения на 

нестабильном рынке при том, что все еще отличается ненасыщенностью 

качественным предложением торговых площадей. Девальвация уронила 

маржинальность ритейла, усиливая давление на ставки аренды, что подорвало 

оптимизм инвесторов. Обратим внимание еще раз – мы рассматриваем не 

рыночную инфраструктуру, а  чисто спекулятивный рынок товарных активов.  

Все это еще раз указывает на тот факт, что макроэкономическая 

стабильность при невозможности более жесткого управления рынком – 

единственный выход из ситуации. Научный поиск этого выхода непременно 

должен попасть в оптику современной логистики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 «Конечные внутренние покупки из-за изменения экспортно-импортного сальдо (в 

физическом объеме) снизятся гораздо сильнее: по оценке Минэкономразвития, на 8% по 

потреблению товаров домохозяйствами и на 13% - в части инвестиций». 

Источник: Журавлев С. Анатомия кризиса // Эксперт. – 2015. - №7. – с. 48. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги выполненного диссертационного исследования, можно 

сделать ряд выводов, которые позволяют концептуализировать его результаты, 

а также провести единую линию в авторской оценке возможностей разрешения 

проблематики диссертационной работы. 

Итак, современное развитие сферы товарного обращения в России на 

рубеже веков оказалось опосредовано более мощными эмпирическими 

сдвигами во внешней среде.  

С одной стороны, революция, демократизация и унификация потребления 

стимулировали перманентный рост спроса, дефицит финансирования которого 

в рамках реальной доходной базы домохозяйств оказался восполнен со стороны 

потребительского кредитования. С другой, растущий гарантированный спрос 

стимулировал развитие сетевого ритейла, выход на рынок мощных брендов 

развивающих дистрибуцию и требующих качественной торговой 

инфраструктуры сбыта. Все это подстегнуло спекулятивный рост сектора 

торговой недвижимости и его формационное расширение в результате 

строительства торговых и торгово-развлекательных центров. Все эти процессы 

оказались серьезным образом разбалансированы в результате того, что 

государство ослабило уровень институциональной регуляции рынка, а 

рыночная активность частного капитала, ее «хаотизация» разгоняя стихийное 

развитие рынка, усилили амплитуду колебания рыночной конъюнктуры и 

дисбаланс между отдельными секторами инфраструктуры товарного рынка.  

Все это не только отдалило реальную фактографию рыночной эволюции 

последней от ее правильного, теоретически рафинированного понимания, но и 

создало реальные сложности в функционировании самого потребительского 

рынка. Квинтэссенцией этих сложностей, на наш взгляд, является 

неспособность стихийного развития рынка поддерживать в стационарном 

режиме устойчивость процессов его товароснабжения. Как мы выяснили в ходе 

исследования, мощнейшим фактором разбалансировки рынка сегодня 
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выступает макроэкономика, которая усиливает цикличность его развития и 

воспроизводит перманентные кризисы. Последние как это ни странно, являются 

единственным инструментом сглаживания институциональных девиаций, 

который выпрямляет диспаритет в системе взаимодействия многих звеньев 

торгово-розничной системы товароснабжения внутреннего потребительского 

рынка. 

Принципиальный акцент в исследовании был сделан на анализе ТЦ как 

стационарно-материального компонента торгово-розничной системы 

товароснабжения. В нем аккумулируется излишняя часть добавленной 

стоимости и сосредоточены розничные точки, на которые замкнута часть цепей 

поставок потребительского рынка.  

Как показал проведенный научно-практический анализ, сегодня 

значительная часть исследований в области логистики не ориентирована на 

сквозное рассмотрение цепей поставок, звеном которых являются ТЦ. Этот 

ракурс исследования замещен аналитикой, в которой эмпирически фиксируется 

лишь динамика развития рынка торговой недвижимости, сложности 

взаимодействия девелопмента и ритейлеров, которые наиболее сильно 

обострились именно в период кризиса 2014-2015 гг. Сокращение спроса и  

удорожание стоимости кредитной части торгового капитала ритейлеров 

заставило их пересмотреть систему арендных отношений в ТЦ. ЕЕ 

корректировка сегодня привела к более пропорциональному 

перераспределению торговых и валютных рисков между ритейлерами и 

владельцами ТЦ, отсутствие которого длительное время имело ряд следствий.  

Во-первых, институционально закрепляло незрелость российского рынка 

торговой недвижимости, долларизация арендных ставок на котором резко 

контрастировала на фоне более цивилизованных практик работы ТЦ в Европе и 

Америке. Во-вторых, обеспечивало перераспределение значительной части 

прибыли в пользу владельцев торговых центров, которые через сверхвысокие 

ставки создавали дефицит добавленной стоимости в товаропроводящей сети, 

сокращая ресурс развития для ритейла. В момент удорожания кредитов этот 
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диспаритет стал экономически «невыносим». В-третьих, ослабляли функционал 

ТЦ, которые в условиях рынка девелопера были сосредоточены лишь на 

аккумулировании покупательского трафика, и в значительно меньшей степени, 

на наращивании менее рентабельных инвестиций в генерирование нового, 

дополнительного.  

В целом, эмпирическая и теоретико-концептуальная разработка 

современной проблематики развития ТЦ как компонента торгово-розничной 

системы товароснабжения потребительского рынка позволила нам углубить 

ракурс его логистической разработки и показать его возрастающую 

практическую актуальность. 

 В результате проведенного диссертационного исследования нами была 

выдвинута и положительно верифицирована гипотеза о том, что современная 

трансформация логистической торгово-розничной системы товароснабжения 

потребительского рынка априори снижает устойчивость формируемых в ней 

цепей поставок по причине институциональной разбалансированности рынка 

торговых центров как компонента товаропроводящей сети. Его развитие 

сегодня должно быть синхронизировано с процессами развития спроса, ритейла 

и подкреплено адекватной макроэкономической политикой. Последняя на 

протяжении 2008-2014 гг. стимулирует циклическое развитие рынка, вызывая 

перестройку стратегий товароснабжения, изменение сетевой активности 

ритейла и девелоперов торговой недвижимости, десинхронизация которых 

усиливает асимметрию в цепях поставок товаропроводящей сети 

потребительского рынка.  

Концептуализация этого вывода в расширенной эмпирической плоскости 

его эмпирической разработки позволила нам сделать ряд выводов, которые 

можно свести к следующим основным положениям. 

В условиях расширения сетевых форм организации торгового бизнеса, 

перманентного роста рыночной активности ритейла, перераспределения 

торгового пространства между операторами рынка возрастание значимости 

торговой инфраструктуры как компонента товаропроводящей сети требует 
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расширения оптики логистического анализа проблем ее современной 

трансформации на основе переопределения роли и значения торговой 

инфраструктуры в предметной области современных экономических 

исследований. 

Современная практика, подчеркиваем - стихийного развития 

потребительского рынка показывает, что спекулятивное развитие его 

инфраструктурного компонента и отдельных звеньев, например сетевого 

ритейла при нарастающих макроэкономических диспропорциях в сфере 

конечного потребления, разогревающих рынок вызывают диспропорции в 

перераспределении добавленной стоимости в товаропроводящей сети, в 

частности в пользу девелоперов. Ее исправление требует внешней 

институциональной корректировки его развития, а также формирования 

адекватной макроэкономической политики, обеспечивающей стабилизацию 

работы обменно-распределительного механизма рынка. 

Отсутствие четких механизмов внешнего регулирования развития 

товаропроводящей сети обусловлено сегодня спекулятивным характером 

развития рыночной инфраструктуры.  

Вместе с тем, по результатам исследования, мы пришли к выводу, что 

несбалансированность такого развития должна блокироваться на уровне самих 

операторов рынка: девелоперов, спекулятивная активность которых задает 

чрезмерное ускорение развитию российского рынка торговых центров и 

торговой недвижимости в целом; ритейлеров, сетевая активность которых 

сегодня сужается. На это указывает снижение динамики чистого прироста 

торговых площадей. Данный тренд «опасно» коррелирует с высоким темпом 

строительства торговых центров. Эти процессы находятся в противофазе, 

закономерным следствием удлинения которой станет повышение уровня 

вакантности торговых площадей, увеличение сроков окупаемости проектов и, 

очевидная стагнация рынка торговой недвижимости, вызывающая 

дестабилизацию замкнутых на него цепей поставок. 
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Основным источником разбалансировки составляющих торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка в современной 

сфере обращения являются макроэкономические факторы, влияние которых в 

2014-2015 гг. формирует систему дестабилизирующих эффектов: повышение 

закупочных цен на импорт; снижение покупательской способности населения, 

удорожание стоимости кредита, вызывающих критическое снижение 

маржинальности и объема продаж импорто-ориентированных ритейлеров.  

Нивелирование влияния этих эффектов возможно за счет повышения 

эффективности затрат на логистику поставок, а также трансформации системы 

арендных отношений в торговых центрах, перераспределения торговых и 

валютных рисков между ритейлом и девелоперами.  

Новая фаза развития ТЦ/ТРЦ будет связана с наращиванием последними 

менее рентабельных инвестиций в индустрию развлечений, позволяющего 

генерировать дополнительный покупательский трафик и поддержать продажи в 

периоды циклического колебания спроса.  

На теоретическом уровне научной разработки рассматриваемых нами 

вопросов мы выявили ряд диалектических противоречий. Речь идет о том, что в 

реальной рыночной практике формируется своего рода «здоровая» диалектика 

противоречий, разрешение которой сконцентрировано в макроэкономической 

плоскости. С одной стороны, самостоятельное и партнерское развитие 

сбытовых сетей является нормальной практикой, которая позволяет экономить 

средства и усилия, обеспечивая при этом более широкую географию и объемы 

сбыта. С другой, франчайзинговые сети обладают наименьшей рыночной 

устойчивостью и становятся наиболее слабым звеном в кризис. Разрешение 

этой диалектики видится нами именно в макроэкономической, то есть внешней 

стабилизации работы товарного рынка и его товаропроводящей сети.  

Все это позволило эмпирически и концептуально уточнить 

специфичность ТЦ/ТРЦ как объекта торговой инфраструктуры 

товаропроводящей сети потребительского рынка. Ее эмпирическая оценка 

прямоточно указывает на актуальность научно-практической разработки 
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вопросов повышения институционально-рыночной устойчивости 

товаропроводящих сетей, в составе которых функционируют розничные точки 

ТРЦ. То есть, мы можем эмпирически актуализировать проблему повышения 

рыночной устойчивости цепей поставок в торгово-розничной системе 

потребительского рынка, одним из звеньев которой являются ТЦ/ТРЦ. 
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Рисунок 4.1 – Крупнейшие торговые центры,  

                        построенные в России в 2014 г.
114

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Составлен автором: Новомлинская Е., Щукин А. Видимость – ноль. Летим по 

приборам // Эксперт. – 2015. - №7. – с. 27. 
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Рисунок 4.2 – Доля торговых центров  

                        в общем товарообороте страны
115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Торговля в России. Электронная коммерция и торговые центры // По результатам 

исследований Cushman & Wakefield. [Электронный ресурс]: 

http://cwrussia.ru/netcat_files/97/45/E_Commerce_and_shopping_centers_in_Russia_2014_RUS.p

df (дата обращения: 04.11.2014) 
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