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БОРИС КАЦ
директор по развитию 

сети хобби-гипермаркетов 
«Леонардо»

Выживает
быстрейший
Интернет – точнее, интернет-
торговля – влияет на рынок 
торговой недвижимости 
больше, чем рост или 
падение ВВП или ставка  
по банковскому кредиту 

Точка зрения
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Перепродажа чего-либо внутри стра-
ны становится все менее успешным 
делом. Съеживаются как оптовые про-
дажи, так и розница, основанная на 
чужих товарах, чужих брендах. Совсем 
недавно киоски, или острова, в ТЦ при-
носили отличный доход и владельцам, 
и торговым центрам. В новой эпохе 
AliExpress, современные «электронные 
Лужники», выгрыз доходность из этого 
бизнеса. Другой любимый арендатор 
в ТЦ, приносивший отличные аренд-
ные платежи, – это fashion, продавцы 
одежды и обуви. Продажи таких аренда-
торов стремительно уходят в интернет.

У преподавателей в математических 
кружках для одаренных детей есть 
любимые задачки. Например, про рост 
бактерий: «Учёные нашли в космосе 
несколько бактерий, питающихся кис-
лородом. Бактерии удваиваются в объ-
еме каждый час. За 37 лет, 4 месяца и 8 
дней они заполнили 0,1% эксперимен-
тальной установки. Когда они заполнят 
её целиком?». Ответ – осталось мень-
ше суток, даже меньше 10 часов.*

На российском рынке розничной 

торговли, по моему ощущению, идут 
похожие процессы. Интернет-торговля 
вроде бы еще мала, но уже заметна. 
И уже в ближайшие годы начнет ока-
зывать колоссальное влияние как на 
другие формы торговли, так и на рынок 
недвижимости.

Весь розничный товарооборот в стра-
не составляет немногим менее 30 трлн 
руб., примерно половина из этой сум-
мы – продукты. На все остальные не-
продовольственные товары по данным 
Госкомстата, приходится 15,377 трлн руб. 

Продажи в рознице в отдельных ма-
газинах показывают незначительный 
рост или даже падение. Выручка сетей 
растет – но в основном за счет откры-
тия новых магазинов. Многие отдель-
ные магазины и целые розничные сети 
закрываются.

Но есть лавинообразный рост ин-
тернет-торговли. Например, посылоч-
ная торговля из-за рубежа – продажи 
российским покупателям на сайте 
AliExpress уже превысили 200 млрд 
руб. в год. Растут продажи и в крупней-
ших российских интернет-магазинах, 

например в Wildberries и Оzon.
По данным сайта www.wildberries.ru 

на сентябрь 2018 г., интернет-магазин 
Wildberries каждый день отгружает бо-
лее 150 000 заказов. По данным компа-
нии, средний чек составляет 2500–3000 
руб. Если таким будет среднее число 
заказов, то выручка компании за 2018 
г. окажется не меньше 130 млрд руб., 
по сравнению с 70 млрд руб. за 2017 г.

Растёт и количество пунктов выдачи 
товара клиентам. При таких темпах 
роста Wildberries может занять 10% 
рынка непродовольственных товаров 
в стране. Что важно: это уже не просто 
магазин, это инфраструктурный проект.

Недвижимость – рынок 
крайне медленный, сроки 
проектов измеряются 
годами, менять что-
то в процессе сложно и 
дорого. Но сейчас скорость 
изменения резко выросла. 
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В США есть огромный интернет-ма-
газин (Аmazon) – но доставку делает 
национальная почтовая служба. В Ев-
ропе много разных интернет-магази-
нов, много вариантов служб доставки. 
В России, если Wildberries будет расти 
так еще лет 10, мы можем прийти 
к схеме «один главный интернет-ма-
газин, одна основная национальная  
частная служба доставки». И пока не 
видно причин, которые могут это оста-
новить. Другие громко создаваемые 
маркет-плейсы? Им надо бежать еще 
быстрее за уходящим поездом.

Существенно растет и Ozon.ru. Что 
интересно, юристы этого магазина 
придумали способ продавать через  
интернет лекарства с доставкой не 
в аптеки, а домой. А ведь аптеки – 
один из существенных арендаторов  
и в ТЦ, и в стрит-ритейле.

В прессе постоянно обсуждаются, 
какие альянсы госкомпаний и госбан-
ков, интернет-компаний и ритейлеров 
подомнут по себя интернет-торговлю. 
Вероятность, что объединение «Ян-
декса» со Сбербанком (планы мар-

кетплейса «Беру.ру» достичь за 3 года 
выручки в 500 млрд. рублей уже озву-
чены) или  конгломерат «Магнита» с 
«Почтой России» составят Wildberries 
и Ozon конкуренцию, конечно, есть, 
но небольшая. Wildberries и Ozon 
имеют фору по времени, уже при-
кормлены покупатели и поставщики, 
сформированы привычки у потребите-
лей. А планы Сбербанка создать точки 
выдачи заказов в своих отделениях – 
пока только планы.  

Для мелких торговцев остаются узкая 
и сложная специализация, кастомиза-
ция товара под потребности клиента, 
продажа свежеизготовленного, ниша 
«ультрафрэш». Другие ниши, вероятно, 
будут полностью заняты слонами рынка. 

Что же делать владельцам недвижи-
мости? Кафе, рестораны, зоны развле-
чения, специализированные магазины 
с товаром, который сложно выбирать,  
товар, потребность в котором возника-
ет неожиданно и срочно, – это те ка-
тегории арендаторов, бизнес которых 
не пострадает или пострадает меньше 
всего. Важно успеть заманить к себе 

именно таких арендаторов, лидеров  
в категории, не упустить их к конкурен-
там. Многие сети открывают в городе 
или большом районе один магазин – 
и, если такой магазин убежит к конку-
ренту, вернуть будет почти невозможно.

Сервис для посетителей, лояльность 
и гарантии арендаторам, идеальное 
обслуживание здания – то, без чего 
бизнес торговых центров не выживет. 
Многие торговые центры не понимают 
происходящих изменений. Но владе-
ние торговой недвижимостью пере-
стало быть спокойным размеренным 
бизнесом.

* ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ:  КАЖДЫЙ ЧАС 
БАКТЕРИИ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 
В ОБЪЁМЕ В 2 РАЗА. ЗА 10 ЧАСОВ ЭТО 
2 В СТЕПЕНИ 10, ЧТО РАВНО 1024.  
ТОГДА 0.1% Х 1024 = 102,4% ОБЪЁМА 
СОСУДА, ТО ЕСТЬ 100% ОБЪЕМА БУДУТ 
ДОСТИГНУТЫ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ  
ЗА 10 ЧАСОВ.
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ЗАО «Планета увлечений»
111024, г. Москва, ул. 5-ая Кабельная, д. 3
Генеральный директор: Филонова Елена Анатольевна
Телефон: (495) 974-31-21
E-mail: arenda@firma-gamma.ru
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