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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Д.А. Карх
канд. экон. наук, до цент ка фед ры ком мер ции и эко но ми ки тор гов ли Ур ГЭУ (Ека те рин бург)

Дана оценка со стоя ния рын ка тор го вых цен тров в г. Ека те рин бур ге, оп ре де ле ны ос нов ные тен -
ден ции, про бле мы и пер спек ти вы их раз ви тия.

Клю че вые сло ва: тор го вый центр, ин те гра ция, кон цеп ция раз ви тия.

Ин те гра ци он ные эко но ми че ские про цес сы со про -
во ж да ют ся из ме не ни ем струк ту ры рос сий ской тор гов -
ли и соз да ни ем прин ци пи аль но но вых под хо дов к ор га -
ни за ции тор го во го про цес са.

Ак тив ное раз ви тие роз нич ной тор гов ли с по вы ше ни -
ем роли ка че ст ва об слу жи ва ния при ве ло к воз ник но ве -
нию прин ци пи аль но но вой струк ту ры – тор го во го цен тра,
ори ен ти ро ван но го на пре дос тав ле ние ши ро ко го спек тра
ус луг роз нич ной тор гов ли. Оче вид но, что кар ди наль ное
рас ши ре ние спек тра ус луг наи бо лее эф фек тив но на базе 
круп ных тор го вых субъ ек тов с ус той чи вым фи нан со вым
по ло же ни ем и пер спек ти ва ми рос та.

Тор го вый центр (ТЦ) – это круп ное со ци аль но-эко -
но ми че ское поле, объ е ди няю щее со во куп ность арен да -
то ров, реа ли зую щих уни вер саль ный ас сор ти мент то ва -
ров и ус луг для раз лич ных со ци аль ных групп на се ле ния, 
рас по ло жен ное на оп ре де лен ной тер ри то рии, управ -
ляе мое как еди ное це лое на ос но ве чет кой кон цеп ции
и имею щее оп ре де лен ные зоны влия ния. В рам ках ТЦ
мо гут при ме нять ся фран чай зин го вые и коо пе ра тив ные
мо де ли ор га ни за ции биз не са [1, с. 8].

Для ТЦ обя за тель ны:
– управ ле ние иму ще ст вен ным ком плек сом (вклю -

чаю щим зда ния, со ору же ния, ок ру жаю щую тер ри то рию, 
ком му ни ка ции) спе циа ли зи ро ван ной ком па ни ей (при
взаи мо дей ст вии с арен да то ра ми ТЦ);

– дос та точ ное ко ли че ст во пар ко воч ных мест для по -
се ти те лей (как ми ни мум, 30–35 ма ши но мест на 1 тыс. м2

тор го вой пло ща ди);
– на ли чие кон цеп ции объ ек та, раз ра ба ты вае мой

со вме ст но с де ве ло пе ра ми, кон суль тан та ми, ар хи тек то -
ра ми про ек та;

– за ни мае мая пло щадь не ме нее 4 тыс. м2 [2].

Объ е ди не ние боль шо го чис ла ма га зи нов под од ной 
кры шей да ет си нер ги че ский эф фект: ТЦ при вле ка ет
боль ше по ку па те лей, чем те же ма га зи ны по от дель но -
сти. По это му час то объ ем про даж роз нич но го пред при -
ятия, на хо дя ще го ся в ТЦ, с при хо дом туда ма га зи на-
кон ку рен та воз рас та ет.

Из ме не ние по тре би тель ских пред поч те ний (бо лее
удоб ные ус ло вия со вер ше ния по ку пок, сня тие стрес са
по сле ра бо ты, ком форт ное про ве де ние уик-эн да) сти му -
ли ро ва ло бы ст рый рост ТЦ в г. Ека те рин бур ге.

Ры нок ТЦ г. Ека те рин бур га в по след нее вре мя еже -
год но уве ли чи ва ет ся на 30–40 % и бли зок к пе ре на сы ще -
нию. Обес пе чен ность ТЦ на душу на се ле ния в 2008 г. бы -
ла срав ни ма со сред не ев ро пей ской. К 2012 г. при ус ло -
вии реа ли за ции всех за яв лен ных про ек тов об щая
пло щадь ТЦ мо жет воз рас ти до 2 млн м2. При этом обес -
пе чен ность тор го вы ми пло ща дя ми на 1 тыс. жи те лей со -
ста вит 1500 м2 про тив 600 м2 се го дня. Но роз нич ный то -
ва ро обо рот на душу на се ле ния в сто ли це Ура ла на по ря -
док ниже, чем в Ев ро пе. Ди на ми ка раз ви тия рын ка ТЦ
г. Ека те рин бур га по ка за на в таб ли це и на рис. 1.

В 2007–2009 гг. в го ро де было по строе но око ло
300 тыс. м2 тор го вых пло ща дей, за ни мае мая ТЦ тер ри -
то рия поч ти уд вои лась и кон ку рен ция ме ж ду ними ощу -
ти мо воз рос ла.

Се го дня Ека те рин бург ли ди ру ет в Рос сии по обес пе -
чен но сти тор го вы ми пло ща дя ми ТЦ, на пол няе мость ко -
то рых со став ля ет 96–98 %. Со пос тав ле ние уров ня обес -
пе чен но сти тор го вы ми пло ща дя ми ТЦ на 1 тыс. чел.
в сто ли це Ура ла со сред не ев ро пей ским по ка за но на
рис. 2.

Как ви дим, Ека те рин бург поч ти за мы ка ет ряд. Но
по сколь ку раз ви тие ТЦ име ет свою спе ци фи ку, од но-
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Рис. 1. Рост тор го вых пло ща дей ТЦ г. Ека те рин бур га (по: [4])

Раз ви тие рын ка тор го вых цен тров г. Ека те рин бур га*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. Из ме не ние
на 2009 г. к 2008 г.

Темп при рос та,
%

Об щее ко ли че ст во ТЦ, ед. 16 18 20 +2 111,00
Об щая пло щадь, тыс. м2 550 620 850 +230 137,00

Тор го вая пло щадь ТЦ, при хо дя щая ся на 1 тыс.
жи те лей, м2 219 292 340 +48 116,44

Доля в об щей тор го вой пло ща ди, % 36 38 42 +2 110,53

* По: [3].

Рис. 2. Со пос тав ле ние уров ня обес пе чен но сти тор го вы ми пло ща дя ми ТЦ (на 1 тыс. жи те лей) Ека те рин бур га
и ев ро пей ских го ро дов к 2009 г. (по: [5])



знач ное про гно зи ро ва ние их по тен циа ла не пред став -
ля ет ся воз мож ным.

Раз ви тие ТЦ в раз ных стра нах про хо ди ло в не -
сколь ко эта пов.

Тор го вые цен тры «пер во го по ко ле ния» рас по ла га -
лись в ре кон ст руи ро ван ных зда ни ях. Тре бо ва лись
боль шие ка пи та ло вло же ния для пе ре пла ни ров ки не
все гда при спо соб лен ных под тор гов лю зда ний, ре мон та
те п ло вых, те ле фон ных се тей, энер ге ти ки и т.п. По ми мо
это го не об хо ди мо было впи сать об лик зда ния в ок ру -
жаю щую ар хи тек тур ную ком по зи цию.

По яв ле ние на рос сий ском рын ке ТЦ вто ро го по ко -
ле ния зна чи тель но сни зи ло кон ку рен то спо соб ность су -
ще ст во вав ших круп ных ма га зи нов. Не смот ря на кри зис
1998 г., поя вив шись «с нуля», они су ме ли при влечь клю -
че вых го род ских про дав цов на са мую вы со кую аренд -
ную став ку и осу ще ст вить стра те гию «сня тия сли вок».
Эти ТЦ были ори ен ти ро ва ны на не боль ших роз нич ных
тор гов цев и не уде ля ли долж но го вни ма ния сво ему по -
зи цио ни ро ва нию и под бо ру арен да то ров.

Кон цеп ция ТЦ третье го по ко ле ния (кон цеп ту аль -
ные ТЦ) вклю ча ет не толь ко удоб ное рас по ло же ние, эр -
го но мич ность эле мен тов, но и пси хо ло ги че ский ком -
форт по тре би те ля (ис поль зо ва ние со вре мен ных от де -
лоч ных ма те риа лов, све то вых ре ше ний, IT-тех но ло гий,
пре дос тав ле ние раз вле ка тель ных, спор тив но-оз до ро -
ви тель ные ус луг и пр.).

Но вые ТЦ по сте пен но за ме ща ют ста рый фонд, вы -
иг ры вая за счет бо лее вы со ких по тре би тель ских ка -
честв, не смот ря на бо лее вы со кие аренд ные став ки.

Сме на по ко ле ний ТЦ, стрем ле ние к мак си маль но му 
уче ту тре бо ва ний и же ла ний по тре би те лей – об ще ми ро -
вая тен ден ция, но Рос сия про хо дит этот путь бы ст рее.
Хотя о пол ном пе ре но се за ру беж ных тен ден ций, ко неч -
но же, го во рить не при хо дит ся. Здесь все за ви сит от кон -
крет ной си туа ции, ко то рую дик ту ет эко но ми че ская со -
став ляю щая, осо бен но стей раз ви тия по тре би тель ско го
рын ка и тор го вой от рас ли.

Ди на ми ка раз ви тия тор го вых цен тров в Ека те рин -
бур ге ха рак те ри зу ет ся сле дую щи ми тен ден ция ми.

1. Ин тен сив ное раз ви тие и рост ко ли че ст ва ТЦ.
2. Из ме не ние кон ст рук ции и улуч ше ние ар хи тек тур -

но го об ли ка ТЦ.
3. По сте пен ный от каз от про сто го уве ли че ния пло -

ща дей и пе ре ход к ис поль зо ва нию но вых фор ма тов,
обос но ва нию спе циа ли за ции про ек та, вы бо ру це ле вых
групп. Это по зво ля ет из бе жать на ру ше ния ло ги сти ки по -
ку па тель ских по то ков и труд но стей с под бо ром арен да -
то ров и при этом уве ли чить аренд ную пла ту и со кра тить
срок оку пае мо сти про ек та. В свя зи с уси ле ни ем кон ку -
рен ции соб ст вен ни ки боль ше вни ма ния уде ля ют соз да -
нию гра мот ной кон цеп ции про ек та и про фес сио наль но -
му управ ле нию. Все это при во дит к воз рас та нию роли
кон цеп ту аль ных ТЦ.

4. Не рав но мер ное раз ме ще ние тор го вых цен тров
в го ро де, что свя за но с же ла ни ем де ве ло пе ров стро ить
объ ек ты в мес тах наи боль шей кон цен тра ции по ку па те -
лей и в цен тре го ро да, вы сту паю щем свое об раз ным га -
ран том по ку па тель ской ак тив но сти на се ле ния. В то же
вре мя в пе ри фе рий ных рай онах, где про жи ва ет наи -
боль шее ко ли че ст во лю дей, все еще ощу ща ет ся не -
хват ка со вре мен ных тор го вых объ ек тов. Та кая дис ло ка -

ция сви де тель ст ву ет о ре зер вах по вы ше ния эф фек тив -
но сти кон цен тра ции тор го во го ка пи та ла в ТЦ.

Рас пре де ле ние ТЦ по ад ми ни ст ра тив ным рай онам
г. Ека те рин бур га на 1 ян ва ря 2009 г. име ло сле дую щий
вид (по [4]):

Рай он Пло щадь ТЦ,
тыс. м2

Кол-во ТЦ,
ед.

Верх-Исет ский 254 6
Же лез но до рож ный 104 3
Ки ров ский 132 6
Ле нин ский 132 7
Ок тябрь ский 147 5
Чка лов ский 120 3
Орд жо ни кид зев ский 0 0

Круп ней шие со вре мен ные тор го вые объ ек ты в ос -
нов ном со сре до то че ны в цен траль ной час ти Ека те рин -
бур га и при ле гаю щей к ней тер ри то рии. В го ро де ис то -
ри че ски сло жи лось не сколь ко пла ни ро воч ных уз лов,
рас смат ри вае мых на се ле ни ем как «цен траль ные тор -
го вые».

Строи тель ст во ТЦ в со от вет ст вии с ге не раль ным
пла ном раз ви тия го ро да при ве дет к тому, что ТЦ бу дут не 
де лить тер ри то рию, пе ре рас пре де ляя по то ки по ку па те -
лей, как это про ис хо дит сей час, а «пе ре тя ги вать» их друг
у дру га, то есть уже сто че ние кон ку рен ции не ми нуе мо.

5. Ис поль зо ва ние раз вле ка тель ной со став ляю щей
как ве ду щей в при вле че нии по ку па те лей в ТЦ. На ли чие
раз вле ка тель ных ус луг уве ли чи ва ет по ку па тель ские по -
то ки, по вы ша ет при вле ка тель ность ТЦ для арен да то ров 
и до хо ды от арен ды. 

Транс фор ма ция ТЦ в тор го во-раз вле ка тель ный
ком плекс при да ет тор гов ле до пол ни тель ный си нер ге ти -
че ский эф фект: по тре би тель едет за по куп ка ми и про во -
дит в ТЦ весь день.

6. По вы ше ние роли «якор ных» арен да то ров – круп -
ных опе ра то ров роз нич ной тор гов ли, за ни маю щих в ТЦ
зна чи тель ную пло щадь и при вле каю щих в него ос нов ные 
по то ки по се ти те лей. Уча стие в про ек те та ко го арен да то -
ра га ран ти ру ет ус пеш ность ос таль ных арен да то ров.

На якор ных арен да то рах ТЦ, как пра ви ло, за ра ба -
ты ва ют не мно го, но они ге не ри ру ют по ку па тель ский по -
ток, и это по зво ля ет взи мать бо лее вы со кую пла ту с
арен да то ров, чьи ма га зи ны рас по ло же ны на пути к якор -
ным арен да то рам.

Вы бор ос нов но го арен да то ра – наи бо лее слож ное
и от вет ст вен ное ре ше ние при фор ми ро ва нии tenant mix
(под бор и фор ми ро ва ние пула арен да то ров в рам ках
соз да ния кон цеп ции) ТЦ [6, с. 8]. Ос нов ным кри те ри ем
здесь яв ля ет ся со от вет ст вие его биз нес-мо де ли кон -
цеп ции ТЦ. Роль «яко ря» мо гут вы пол нять спе циа ли зи -
ро ван ные не про до воль ст вен ные ма га зи ны, пред при -
ятия об ще пи та и т.п.

7. Ук руп не ние раз ме ров соз да вае мых объ ек тов.
Уве ли че ние пло ща ди по зво ля ет су ще ст вен но по вы сить
кон ку рен то спо соб ность ТЦ за счет пре дос тав ле ния бо -
лее ши ро ко го ас сор ти мен та то ва ров и ус луг.

8. Со кра ще ние сро ков строи тель ст ва за счет ис -
поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий и ма те риа лов
с це лью ско рей ше го вхо ж де ния в из бран ный сег мент,
что бы опе ре дить воз мож ных кон ку рен тов.
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9. По вы ше ние роли управ ляю щих ком па ний (управ -
ляю щая ком па ния мо жет быть как соб ст вен ной, так и на -
ем ной).

10. Уве ли че ние сро ков оку пае мо сти про ек тов с 4-5
до 7-8 лет.

11. Оп ти ми за ция схем ра бо ты с арен да то ра ми, вы -
ра бот ка еди но го кор по ра тив но го сти ля управ ле ния ТЦ.

12. Фор ми ро ва ние се тей тор го вых цен тров на ос но -
ве раз ра бот ки и реа ли за ции биз нес-тех но ло гий и соз да -
ния стан дар тов ве де ния тор го во го биз не са.

13. По яв ле ние но вых фор ма тов про фес сио наль ной 
тор го вой не дви жи мо сти (power center, outlet center,
discount center) и от кры тие мно го функ цио наль ных ТЦ,
пре дос тав ляю щих воз мож ность ак тив но го и пас сив но го
от ды ха.

14. Энер гич ное вне дре ние на ры нок го ро да ме ж ду -
на род ных и фе де раль ных роз нич ных опе ра то ров, что
свя за но с де фи ци том уча ст ков под за строй ку в г. Мо ск -
ве, а так же с бо лее сла бой кон ку рен ци ей в ре гио нах
и зна чи тель ной ем ко стью ре гио наль ных рын ков.

15. За держ ка вво да в экс плуа та цию боль шин ст ва
за яв лен ных про ек тов в свя зи с про бле ма ми фи нан си ро -
ва ния и ад ми ни ст ра тив ны ми барь е ра ми.

16. Пре об ла да ние спро са над пред ло же ни ем: рост
спро са на тор го вые пло ща ди в кон цеп ту аль ных ТЦ
и сни же ние – в не кон цеп ту аль ных.

По на ше му мне нию, по тен ци ал рын ка тор го вых цен -
тров в Ека те рин бур ге прак ти че ски ис чер пан и его раз ви -

тие в бли жай шее вре мя столк нет ся с труд но стя ми. Ожи -
да ет ся уход с рын ка тор го вых цен тров пер во го по ко ле -
ния вви ду от сут ст вия у них кон цеп ции, по зво ляю щей гра -
мот но и эф фек тив но ор га ни зо вать ра бо ту. Уси ле ние кон -
ку рен ции ме ж ду тор го вы ми цен тра ми при ве дет к воз рас -
та нию ро ли их управ ляю щих ком па ний.

Толь ко гра мот ное управ ле ние тор го вым цен тром
спо соб но обес пе чить его вы жи ва ние в ус ло ви ях жес то -
чай шей кон ку рен ции.
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Кун гу ров Ю.А., Фе до ро вич В.О.
Фи нан со вый ме недж мент в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния
круп ных про из вод ст вен ных ком плек сов. – Но во си бирск:
САФБД, 2009. – 198 c.

Рас смат ри ва ют ся ме то ди че ские и прак ти че ские ос но вы раз -
ра бот ки сис те мы фи нан со во го ме недж мен та при ак цио ни ро ва -
нии го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий Ро са то ма. Ана ли -
зи ру ют ся со вре мен ные тен ден ции об ра зо ва ния кор по ра ций-хол -
дин гов со 100 %-ным уча сти ем го су дар ст ва. Пред ла га ет ся ав тор -
ский под ход к фор ми ро ва нию и реа ли за ции ба зо вых мо де лей сис -
те мы фи нан со во го ме недж мен та на при ме ре до чер ней кор по ра -
ции – ОАО «Си бир ский хи ми че ский ком би нат». Про де мон ст ри ро -
ва на ме то ди ка про гно зи ро ва ния не рас пре де лен ной при бы ли на
ос но ве кон цеп ции под дер жа ния ка пи та ла с уче том по тен ци аль -
ных фи нан со вых по терь.

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов, за ни маю щих ся во -
про са ми кор по ра тив но го строи тель ст ва вы со ко ин тег ри ро ван ных
биз нес-струк тур на раз ных ста ди ях ак цио ни ро ва ния и при ва ти за -
ции го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, а так же для на уч ных 
ра бот ни ков, ас пи ран тов и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


