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Особенностью современного этапа развития торговли 
России является наличие большого разнообразия торговых 
форматов, что обусловило потребность в новых подходах  
к организации и технологии торговых процессов. Созда‑
ние новых технологий, продуктов и услуг является наиболее  

значимой, с точки зрения научно‑технологического развития 
Российской Федерации, реакцией на глобальные вызовы. 

Исследование показывает, что прослеживается устой‑
чивый тренд интеграции торговой инфраструктуры. Раз‑
витие и внедрение современных технологий, реализация  
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накопленного в сфере торговли опыта стали стержневыми 
факторами изменений в области управления торгово‑тех‑
нологическими процессами и операциями. Это обусловило 
выбор предмета исследования. В связи с этим научный ин‑
терес для автора представляет аспект, который связан  
с формированием и развитием современных торговых фор‑
матов на потребительском рынке, в частности внимание 
уделено перспективному формату торгового центра, кото‑
рый объединяет арендаторов площадей — субъектов мало‑
го и среднего бизнеса. В статье исследуются актуальные 
вопросы обеспеченности населения Москвы и других городов 
качественными торговыми площадями, которые удовлет‑
воряют растущий спрос потребителей на услуги. Анализи‑
руется динамика регионального развития торговой недви‑
жимости в перспективных для развития торговли городах. 
Представлены наиболее стремительно развивающиеся рын‑
ки торговой недвижимости. На основе анализа текущего 
и потенциального спроса и уровня предложений составлен 
прогноз инвестирования в новое строительство торговых 
объектов. Выделены наиболее крупные торговые центры, 
которые были введены в 2019 г. Проведена сравнительная 
оценка эволюции развития торговых центров России и 
США, на основе который был сделан вывод о потенциале 
российского рынка, его быстрого роста и, соответственно, 
перспективности и привлекательности российской торго‑
вой недвижимости для нового строительства современных 
форматов торговли. 

  
A feature of the current stage of development of the trade in 

Russia is the presence of a wide variety of trade formats, which 
necessitated new approaches to the organization and tech‑
nology of trade processes. The creation of new technologies, 
products and services, is the most significant reaction to global 
challenges from the point of view of scientific and technological 
development of the Russian Federation.

The study shows that there is a steady trend in the integration of 
trade infrastructure. The development and implementation of mod‑
ern technologies, the implementation of the experience gained in the 
field of trade, have become the “pivotal” factors of changes in the 
management of trade and technological processes and operations. 
This led to the choice of the subject of study. In this regard, the au‑
thor is interested in the aspect that is associated with the formation 
and development of modern trade formats in the consumer market, 
in particular, attention is paid to the promising format of the shop‑
ping center, which brings together tenants of premises — small and 
medium‑sized businesses. The article examines the current issues of 
providing the population of Moscow and other cities with high‑qual‑
ity retail space that satisfy the growing consumer demand for ser‑
vices. The author analyzes the dynamics of the regional development 
of retail real estate in promising cities for the development of trade. 
The most rapidly developing retail real estate markets are presented. 
Based on an analysis of current and potential demand and the level 
of offers, a forecast is made on investment in new construction of 
retail facilities. The largest shopping centers that were introduced in 
2019 are highlighted. A comparative assessment of the evolution of 
development in the time frames of shopping centers in Russia and the 
United States was carried out, based on which it was concluded that 
the Russian market has potential, its rapid growth, and, accordingly, 
the prospects and attractiveness of Russian retail real estate for new 
construction of modern trade formats.

Ключевые слова: потребительские тренды, новые тех‑
нологии продвижения товаров, рынок ретейла, поставщи‑

ки товаров, торговые форматы, качественные торговые 
площади, форматы торговых предприятий, торговый 
центр, торговая недвижимость, инвестиционная привле‑
кательность, арендные отношения. 

Keywords: consumer trends, new technologies for promoting 
goods, retail market, suppliers of goods, trade formats, high‑qual‑
ity retail space, formats of trading enterprises, shopping center, re‑
tail real estate, investment attractiveness, rental relations.

Введение
В 2016 году была утверждена Стратегия научно-техно-

логического развития Российской Федерации [1], одной их 
целей которой является создание высокотехнологическо-
го бизнеса в конкурентной среде в условиях глобального 
экономического пространства. Сегодня глобальные рынки 
претерпевают значительные изменения, развиваются новые 
сектора, генерирующие кардинально новые потребности.  

Роль и место торговли в реализации Стратегии науч-
но-технологического развития страны трудно переоценить. 
Это отрасль экономики, где осуществляется взаимодействие 
поставщиков и потребителей товаров и услуг. Потребитель-
ские тренды открывают новые возможности для развития со-
временной высокотехнологичной сферы торговли на основе 
новых инструментов и технологий продвижения товаров. 

Однако эффективное развитие отрасли возможно лишь 
при наличии развитых платформ, технологий, инфраструк-
туры. В научном сообществе наблюдается недостаточная 
эффективность научных исследований, связанных с созда-
нием перспективных технологий в важнейшей для реализа-
ции стратегических задач сфере торговли, которая напря-
мую контактирует с потребителями.

В торговле речь идет о развитии экономической системы, 
в которой торговые предприятия создают организационно- 
экономические объединения поставщиков и потребителей 
товаров и услуг на основе «возрастания роли международ-
ных стандартов» [1]. Возможность обоснованного инве-
стирования в строительство подобных торговых объектов 
увеличивает валовую добавленную стоимость и реализует 
функцию обеспечения жизнедеятельности населения. 

С этой точки зрения анализ динамики развития рынка ре-
тейла на основе формирования торговых центров представля-
ется актуальным и действительно значимым. В современных 
условиях торговым центрам необходимо использовать высо-
котехнологичный инструментарий и методы управления. По-
этому становится актуальной организация и управление тор-
говыми центрами таким образом, чтобы не только сформи-
ровать предложение услуг, но и обеспечить взаимодействие 
интересов субъектов ретейла — арендаторов и арендодателя.  

Целью данного исследования является анализ и оцен-
ка обеспеченности российского рынка качественными тор-
говыми площадями (формата «торговый центр»).

Задачи работы: 
• уточнить понятие «торговый центр»; 
• проанализировать обеспеченность российских жите-

лей качественными торговыми площадями;
• составить прогноз развития торговых центров  

в 2020—2021 гг.
Изученность проблемы. В экономической литературе 

имеются публикации по теме обеспеченности потребительско-
го рынка современными форматами торговых площадей, одна-
ко изучение вопроса представляется не достаточно полным, что 
и послужило предметом для дальнейших исследований.
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Научная новизна исследования заключается в разви-
тии современных направлений и подходов к обеспеченно-
сти населения качественными торговыми площадями в ре-
гиональном разрезе.

Целесообразность разработки темы. Анализ ди-
намики развития торговой недвижимости в регионах и 
прогнозирование инвестиционной активности позволяет 
обеспечить дальнейшее развития современных форматов 
торговли на потребительском рынке, что подчеркивает 
целесообразность исследования.

Теоретическая значимость. Проведенное исследова-
ние направлено на обоснование сущности, выявление эта-
пов развития современных форматов торговых предприя-
тий, исследование уровня обеспеченности населения каче-
ственными торговыми площадями.

Практическая значимость исследования состоит в 
составлении прогноза развития торговой недвижимости, 
уточнении вопросов инвестиционной активности в этой 
сфере, что дает возможность для развития современного 
формата на потребительском рынке

Методологическая основа исследования: использова-
лись методы сбора и анализа эмпирических фактов, систем-
ный подход к объекту исследования, логический подход, 
методы оценки и сравнения.

Основная часть
Сфера торговли как часть экономики страны являет-

ся одной из самых динамично развивающихся отраслей, 
роль которой в последние годы кардинально меняется. 
Из сферы сбыта товара она превращается в инструмент 
управления его производством и формирования потреби-
тельского рынка. Сегодня происходят существенные из-
менения, в том числе формируются современные формы 
торговых организаций и интегрированные торговые си-
стемы, которые стали реальной площадкой для развития 
малых и средних предприятий в условиях экспансии роз-
ничных торговых сетей.

Сегодня происходит гипертрофированный рост 
крупных отечественных объединений. Применение 
субъектами крупного сегмента торгового бизнеса ин-
струментов консолидации собственности и ресур-
сов, инкорпорирования обеспечивает достижение ими 
эмерджентности развития и получение существенных 
преимуществ на потребительском рынке, прежде всего 
в части синергии закупки, административного ресурса, 
экономии за счет организации собственной логистиче-
ской инфраструктуры [2]. 

Особенностью современного этапа развития торговли 
России является наличие большого разнообразия торговых 
форматов, что обусловило потребность в новых подходах  
к организации и технологии торговых процессов. 

Согласно Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации наиболее значимой  
с точки зрения научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации реакцией на современные вызовы 
является «создание технологий, продуктов и услуг, не 
только отвечающих национальным интересам Россий-
ской Федерации и необходимых для существенного по-
вышения качества жизни населения, но и востребован-
ных в мире» [1].

Поэтому торговля как одна из базовых отраслей эко-
номики приобретает особую значимость, являясь связу-
ющим звеном между сферами производства, обладает 

способностью быстро адаптироваться под растущие  
инновационные потребности современных потребите-
лей, желающих приобретать конкурентоспособные то-
вары в удобных современных форматах торговых пред-
приятий [3]. 

Соответственно, рост потребностей в товарах и ус-
лугах привел к качественным и количественным пере-
менам в торговой отрасли. Примером таких перемен, 
отражающих современные тенденции технологическо-
го развития организационно-экономических форм хо-
зяйствования в торговле, является функционирование 
торговых центров. 

Формат «торговый центр» объединяет на своей площад-
ке самостоятельные организации, создавая каждому участ-
нику конкурентные преимущества. Это комплекс торговых 
помещений, которые имеют общую архитектуру, комму-
никационно-инфраструктурную систему и расположены  
на одном земельном участке [4].

Согласно ГОСТ Р 51303—2013 «Торговля. Термины и 
определения» торговый центр — это «совокупность тор-
говых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, 
реализующих универсальный ассортимент товаров и ус-
луг, расположенных на определенной территории, сплани-
рованных, построенных и управляемых как единое целое 
и предоставляющих в границах своей территории стоянку 
для автомашин» [5]. 

На наш взгляд, торговый центр — это место, где соче-
таются разные интересы субъектов бизнеса, которые вла-
делец ТЦ должен эффективно сбалансировать и направить 
для получения системной синергии с целью встраивания 
арендатора в коммерческую деятельность торгового центра 
на условиях взаимной выгоды.

На потребительском рынке формат торгового цен-
тра в регионах страны, развиваясь, ориентируется пре-
имущественно на рынок Москвы. Это вызвано тем, что 
рынок торговой недвижимости Москвы развивается  
с 1990-х гг. и в настоящее время сформирован и обеспе-
чен качественными торговыми площадями, удовлетво-
ряющими спрос.

Рынок московской недвижимости в сфере торговли 
прошел определенную эволюцию и был сформирован 
за 15—18 лет [6]. Региональное развитие прошло бы-
стрее, так как в своем развитии регионы ориентирова-
лись на рынок Москвы. Основные принципы организа-
ции и управления, закрепленные в столице, на практике 
переносились на регионы в сжатые сроки. В результате 
возникли вопросы у девелоперов, такие как месторас-
положение, количество объектов и размеры площадей 
торговой недвижимости, которые нужно было возводить  
в регионах. Для выявления региональных рынков недви-
жимости со значительным потенциалом для развития 
проектов современных торговых центров потребовал-
ся анализ рынка. Анализ выявил более привлекатель-
ные для строительства формата «торговый центр» горо-
да-миллионники (рис. 1).

В структуре предложения качественных торго-
вых площадей в России наибольшая доля принадле-
жит г. Москве (22 %), доля торговых центров в реги-
онах составляет 60 %. При этом следует заметить, что 
доля Санкт-Петербурга постепенно снижается (не бо-
лее 12 %): рынок почти не пополняется новыми ТЦ,  
и в структуре ежегодного прироста качественных пло-
щадей значение Санкт-Петербурга незначительно. 
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Рис. 1. Структура предложения качественных торговых площадей 

Согласно данным INFOLine, по состоянию на начало 
2019 г. в 32 городах и регионах общий объем площадей 
в торговых центрах составил около 39,0 млн м2. В I квар-
тале 2019 г. в региональных городах России было введе-
но в эксплуатацию 11 торговых центров площадью 241,6 
тыс. м2, что на 21 % больше, чем в I квартале 2018 г., когда 
на рынок вышло 8 объектов суммарной торговой площа-
дью 172 тыс. м2. При этом на долю региональных городов 
приходится около 60 % всех качественных торговых пло-
щадей в России — 22,4 млн м2 (GLA — 14,5 млн м2) [7—8].

С точки зрения обеспеченности жителей качественными 
торговыми площадями лидером остается Самара с показателем 
551,5 м2 на 1000 жителей, где насчитывается более 47 ТЦ общей 
площадью более 600 000 м2. Перенасыщенный рынок торговых 
площадей города Самары свидетельствует о превышении пред-
ложения над спросом и возникновении сложностей в привлече-
нии арендаторов. В настоящее время в Самаре сданы в эксплу-
атацию 15 торговых центров, которые имеют общую площадь 
720 тыс. м2, например ТЦ «Мега», «ТРК Рубин», «Планета», 
ТЦ Park House, Sky City, которые обладают своей концептуаль-
но-структурной направленностью, приближенной к стандартам 
ведущих западных стран (рис. 2). С открытием ТРЦ Good`Ok, 
которое состоится в 2020 г., разрыв с Екатеринбургом по обе-
спеченности станет более значимым. 

Также в топ-5 вошли Нижний Новгород (467,4 м2 

на 1000 жителей), Воронеж (395,5 м2 на 1000 жителей), 
Уфа (373,4 м2 на 1000 жителей). 

Наименьший показатель обеспеченности качественны-
ми торговыми площадями отмечается в Перми — 168,1 м2 

на 1000 жителей.
За последние пять лет наиболее активно развиваются 

рынки торговой недвижимости городов Уфы и Волгограда, 
где объем предложения качественных торговых площадей 
увеличился более чем в 2 раза. К примеру, в Уфе обеспече-
но развитие площадок, активно строятся новые ТЦ. Пере-
числим наиболее крупные из них: ТДК «Гостиный двор», 
ТРК «Фирма Мир», ТЦ «Мега», ТРК «Семья», ТК «Солнеч-
ный». Город насчитывает уже более 20 ТЦ, которые отве-
чают современным стандартам и имеют площадь примерно 

290 тыс. м2. В Уфе, несмотря на более позднее начало осво-
ения рынка торговой недвижимости, ситуация характери-
зуется активной динамикой роста предложения.

На рис.2 представлена динамика обеспеченности торго-
выми площадями в городах России в 2018—2019 гг. Ана-
лиз позволил выявить, что в Казани и Воронеже отмечается 
снижение показателя: на фоне активного прироста населе-
ния здесь практически не вводились в эксплуатацию новые 
объекты торговых центров. 
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Рис. 2. Динамика обеспеченности торговыми площадями в горо-
дах России в 2018 и 2019 гг. (м2 на 1000 человек)

В табл.1 представлены наиболее значимые с точки зре-
ния вклада в экономику страны торговые центры, которые 
были введены в эксплуатацию 2019 г.

Таблица 1 
Крупнейшие торговые центры, введенные в эксплуатацию 

в I полугодии 2019 г. в региональных городах России [9]

Название Город GBA, м2 GLA, м2

МегаГРИНН Курск 230 000 129 000
СильверМолл Иркутск 108 600 53 400
Седанка Сити Владивосток 94 000 45 000
Пионер Барнаул 80 000 37 000
Академический Екатеринбург 53 000 30 000
Акваполис Псков 62 000 31 000
Ковров Молл Ковров 49 900 26 480
ЯЙ (Лето) Уфа 30 330 23 000
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Согласно исследованиям показателя инвестиционной ак-
тивности, инвестиции в российскую недвижимость достигли 
4,3 млрд USD, рост по сравнению с 2018 г. составили 58 %. 
По исследованиям, на офисную и торговую недвижимость 
пришелся наибольший объем инвестиций, соответствен-
но 27,8 и 28 % [10]. Анализ рынка торговой недвижимости 
показал, что в современных условиях инвесторы заинтере-
сованы в инвестициях в готовые объекты, приносящие про-
гнозируемый арендный доход. В свою очередь, объем и ко-
личество сделок по покупке объектов с целью дальнейшего 
редевелопмента резко сократились, и по сравнению с 2017 г. 
снижение составило 80 % [11]. Таким образом, объемы инве-
стиций в сферу остаются недостаточными. 

К числу причин, определяющих конъюнктуру рынка 
инвестиций, можно отнести неопределенность относитель-
но темпов развития экономики России, некоторый дисба-
ланс спроса и предложения в основных сегментах [12]. 

Перед девелоперами встает вопрос реконцепции и транс-
формации существующих торговых центров, поиска путей 
роста их экономической эффективности. Так, в регионах 
России основная доля нового строительства (почти 60 %) 
пришлась на новые фазы существующих проектов [13].  

Заключение
Отметим приказ Минпромторга от 25.12.2014 № 2733 

«Об утверждении Стратегии развития торговли в Россий-
ской Федерации на 2015—2016 годы и период до 2020 года», 
который подтверждает направление торговой политики на 
обеспечение населения страны качественными торговыми 
площадями, что является актуальным в условиях дальней-
шего развития современных торговых форматов.

В качестве вывода можно отметить, что города регионов 
России по-прежнему значительно отличаются друг от дру-
га по обеспеченности торговыми центрами, по численности,  
по уровню дохода населения, по настроениям ретейлеров. 
Экономические и социальные показатели будут меняться  
в течение ближайших 3—5 лет. Следует отметить и показатель 

достаточности имеющихся торговых центров в большинстве 
городов-миллионников для удовлетворения спроса. 

Сравнительный анализ развития торговых центров  
в США и России показал, что на эволюцию ТЦ в США при-
шлось 30—40 лет, а в России этот период прошел вдвое 
быстрее, как было отмечено выше. Можно объяснить этот 
факт следующим. Во-первых, возможность использования 
практики зарубежного опыта. Во-вторых, направленность 
внутренней торговой политики государства на обеспечение 
населения торговыми площадями. В-третьих, готовность  
в социально-экономическом плане российским потребите-
лем принять данный торговый формат.

В итоге для московского и регионального рынков не-
движимости 2019 г. оказался достаточно стабильным, не-
смотря на экономические трудности в стране в целом, сдел-
ки заключаются, в том числе и крупные. Однако выявлен 
факт, что некоторые инвесторы, планировавшие строитель-
ство и открытие новых торговых центров, откладывают их 
строительство до лучших времен из-за высокого уровня ва-
кансии и стоимости заемных денег. 

В ближайшие два года в основном будут открываться 
средние по размеру торговые центры, и восстановления тем-
пов строительства торговых центров не предвидится. Так,  
в 2020 г. новое строительство останется на уровне 2018 г.  
В Москве, например, наиболее вероятен сценарий, при ко-
тором будет введен в эксплуатацию только один крупный  
объект — «Каширская Плаза» (площадью 71 000 м2) и не-
сколько малоформатных ТЦ.  

В 2021 году прогнозируется инвестиционный рост в рос-
сийскую торговую недвижимость. Дополнительными при-
чинами могут стать повышение цен на нефть, снижение по-
литической напряженности, снятие экономических санкций. 

Для дальнейшего развития торговых центров необхо-
дим ряд комплексных мероприятий, направленных на про-
фессиональное исследование в области инвестирования, 
консалтинга и подбора арендаторов, обеспечение единого 
и слаженного управления торговыми центрами.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

FEATURES OF USE OF TRADEMARKS IN THE COMMERCIAL ACTIVITY  
OF THE WHOLESALE AND RETAIL COMPANIES
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Торговый бизнес — развивающееся направление оте‑
чественного бизнеса. Учитывая непостоянство правовой, 
политической системы страны, необходимость развития 
различных стратегий ведения торгового бизнеса, направлен‑
ных на расширение деятельности, становится необходимым 
условием существования самого бизнеса. Поэтому задачи ак‑
тивного использования нематериальных активов торговых 
компаний, а именно торговых марок, в развитии стратегий 

торговой деятельности являются весьма актуальными. Та‑
кой подход укрепит позиции на рынке торговой компании и бу‑
дет способствовать повышению лояльности потребителей.

В статье предлагается система оценки лояльности 
клиентов с использованием торговыми компаниями соб‑
ственных торговых марок, а также анализируется ис‑
пользование торговой марки как дополнительного инстру‑
мента финансирования инвестиционной деятельности 


