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The term Distressed Assets has been a generic description for real estate that has lost its capital value and 
the previous equity it represented for its owners and managers. Banks have become reluctant landlords and 
developers are facing the implications of property that fails to attract or is losing its target tenants and the 
results of changing shopping consumer habits. The growth of internet shopping means retailers are needing 
less shops but bigger units to provide more “experience” formats that complement internet research or trans-
action activity. Multi-channel retailers bring a new set of design and location criteria leaving many centre land-
lords having to find alternative uses for vacant units and mall space. 

Real Estate Brand Challenge –  
Asset or Liability?

Clive Woodger, Managing Director  
at SCG London

This is the new normal for the UK, for 

example, where there are simply too many 

shops in the wrong locations. Countries like 

Russia where there is still a shortage of retail 

space may not have the same pressure as yet, 

but too easy trading conditions pre-crisis led to 

poor judgement in acquiring appropriate loca-

tions and space of the right quality. This has left 

many developers and retailers badly exposed 

in a tougher economic climate with customers 

demanding more for less and embracing multi-

channel shopping. 

The financial crisis was a tough learning curve 

but many developments have still not come to 

terms with the new needs of tenants and target 

shoppers. Many developers still see their role as 

simply landlords providing basic services and 

facility management, and miss the point that 

shopping centres should represent a retail part-

nership between tenant brands and the centre 

team. Developers have only recently understood 

that they are operating destination brands which 

need to be managed, nurtured and marketed 

just like any retail brand in terms of image and 

the brand experience provided for their target 

audiences. The challenge of social media means 

that traditional marketing methods are now out-

of-date and standards of marketing expertise 

need to match those of the best retailers.

Brands are measurable assets as we all 

acknowledge when talking about product 

brands, like Coca-Cola. Measuring the brand 

equity of real estate is not the same, it seems, 

for asset managers who understand property valuations and rental 

income but miss the point in terms of image building and proactive 

marketing, which is seen as a cost rather than a vital investment. And 

yet without the right image centres become simply addresses for the 

retailer tenant brands. Ideally a centre provides an enhanced value to 

the retailer and vice versa. Problems start when one party feels they are 

doing the other a favour. The tenants’ sales should be enhanced by the 

centre services and overall customer experience, equally the centre’s 

overall performance is enhanced by the success of the retailers – real 

brand synergy!

Distressed Assets, by definition, mean something has gone wrong – 

the wrong shoppers, the wrong retailers, the wrong centre experience. 

Unless addressed, a vicious spiral is inevitable. The difficulty for hedge 

funds and banks who have acquired/inherited property with a given 

low value is how to “improve” sufficiently to regain the confidence and 

interest of target shoppers and retailers. Unfortunately, as noted, brand 

development, i.e. investing in the centre profile and visit experience 

together with effective marketing and promotion, is too often outside 

the comfort zone of the professionals more used to measuring tangible 

figures. Ironically, this is the critical expenditure necessary to achieve 

the required improved income and capital value. 

The fundamental market positioning and profile that can give a devel-

opment or help regain its potential competitive edge must be defined 

and agreed. Appropriate target tenant mixes, which take into account 

the reality of current tenants, the lease arrangements and the local 

catchment area, need to be defined. These provide the criteria and brief 

that such tenants will demand if they are to be attracted and convinced 

this will be a first choice location for them. 

A clear management ethos and set of values that will drive the chang-

es necessary to upgrade the centre operation need to be established 

and agreed with all stakeholders. This can be symbolised in a new or 

developed brand identity which will signal the change strategy. Such a 

“Brand Vision” should inspire and inform all those involved in achiev-

ing a successful destination from owners, managements to retailers 
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by providing a template for action – design, marketing and successful 

ongoing differentiation.

A step-by-step upgrade strategy can then start with a makeover of 

signage, marketing and graphics to reflect the new desired profile and 

image. Decor treatments with improved lighting and finishes along with 

new furniture and fittings can further improve the visitor experience. 

Imaginative marketing activities and events in line with the new charac-

ter and personality of the centre can then create the buzz and excite-

ment necessary to enhance the overall centre reputation for its target 

audiences. An example could be say a radio announcement of a physi-

cal event to maximize social media engagement that becomes a viral 

community that then forms an advertising concept, announcing win-

ners, etc. which is then broadcast on radio – the secret is creating a full 

interactive circle of media that can optimize impact for minimum invest-

ment. The challenge is achieving social media initiatives that enable 

you to have your customers become your key marketing advocates. 

As confidence grows more substantial physical remodelling and exten-

sions can be programmed to maximize the centre potential and ROI.

As a long term advocate for shopping centre developments to fully 

leverage the consumer destination brand potential, it is interesting to 

see a major UK developer CSC (Capital Shopping Centres) recently 

announced the creation of their nationwide consumer facing centre 

brand named ‘Intu’. Their aim is to achieve the integration of the online 

shopping experience with the physical visit experience to allow ‘a 

seamless multi channel experience’. They plan to launch in April 2013 

a transactional fashion mobile enabled website. Another sign of devel-

opers becoming truly customer centric is that CSC are investing in the 

18,000 staff to attend world class service courses. Those developers 

who still see themselves as simply providing facility management rather 

than an effective retail partnership with the tenants need to fundamen-

tally change their approach.

Such is the dramatic effect online trading has had on UK retail. 

Major retailers like HMV have gone, unable to compete with the 

online competitors. The web is the new Istreet. Online sales in the 

UK for Christmas 2012 rose nearly 18% compared to the previous 

year. For developers this means retailers want 

less but different kinds of shops to support 

their online activities. Some want bigger units 

to provide ‘experiential’ worlds for browsing, 

the shoppers then having a choice to buy 

online. Others want smaller but technically 

sophisticated shops. Oasis and Karen Millen 

give customers IPads to browse online while 

in their stores – hybrid stores allowing brows-

ing on latest fashion digitally and in store. One 

in three dresses in Marks&Spencer are bought 

online. Tesco have cut back on new shops but 

are developing an online shopping. Customers 

now have convenience, choice and real ser-

vice!

As with any business, the key is spending 

money where it counts. This demands creativ-

ity and commercial acumen – the real art and 

science of transformation from a distressed 

to a healthy financial asset. Refreshing and 

rejuvenating a poor performing real estate 

development needs a clear vision, a relevant 

concept and an understanding of the market. 

Appreciating that brand development is a vital 

component of property asset management is a 

starting point. 

Developing a successful image and reputation 

is based on the actual experiences of shop-

pers, both physical and digital, and the tenants’ 

relationship with the centre management as an 

effective business partnership. As a consumer 

and business brand, a centre’s tenants’ sales 

success ultimately drives the development’s 

capital value – something every developer 

understands!  
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В настоящий момент активно растет 

интернет-торговля. Это означает, что рознич-

ным торговцам сегодня нужно меньшее коли-

чество магазинов, но при этом оставшиеся 

магазины должны быть большего формата, 

чтобы стать своего рода шоу-румами компа-

нии, дополняющими ее интернет-предложение. 

Таким образом, розничные сети предъявляют 

сегодня новый набор требований к местона-

хождению и оформлению магазинов, заставляя 

многих владельцев ТЦ искать альтернативные 

способы использования освободившихся пло-

щадей. 

Для Великобритании предъявление более 

высоких требований к торговым площадям 

вошло в норму, в особенности в тех местах, 

где наблюдается слишком большое скопле-

ние магазинов в неудачном месте. В России 

ситуация другая. При том, что в стране много 

непрофессиональных ТЦ, нехватка предло-

жения делает их жизнеспособными. Слишком 

благоприятные условия для строительства 

ТЦ до начала кризиса привели к принятию 

необдуманных решений при выборе местора-

сположения объекта или при покупке площадей 

должного качества. В более сложных экономи-

ческих условиях справляться с последствиями 

таких решений стало очень сложно, особенно 

в условиях, когда клиенты требуют больше за 

меньшую стоимость. 

Финансовый кризис стал непростым экзаме-

ном, но некоторые застройщики до сих пор не 

адаптировались к новым нуждам арендаторов 

и потребителей. многие из них до сих пор счи-

тают себя не более чем арендодателями, предо-

ставляющими основные административные 

и технические услуги. Они упускают из виду, 

что торговые центры должны олицетворять 

сотрудничество между брендами арендаторов 

и управляющей компании. Застройщики только недавно стали пони-

мать: то, чем они владеют, представляет собой бренд, который нужда-

ется в управлении, развитии и рекламе, как любой розничный бренд 

c точки зрения репутации и опыта соприкосновения с целевой ауди-

торией. Вызов, который бросают нам социальные сети, означает, что 

традиционные маркетинговые приемы устарели, а уровень профессио-

нализма в маркетинге недвижимости не должен уступать маркетингу 

лучших розничных сетей. 

никто не спорит с тем, что бренды – это измеримые активы, когда 

речь идет о брендах продукции, таких как «Кока-Кола». но измерение 

ценности бренда недвижимости представляется совсем другой задачей 

для управляющих объектами, знающих толк в оценке стоимости недви-

жимости и арендном доходе, но упускающих из вида важность создания 

репутации и проактивного маркетинга. Последнее выглядит для них ско-

рее затратами, нежели инвестициями. и все же без соответствующего 

имиджа и репутации торговые центры – ничто иное, как адреса своих 

розничных арендаторов. В идеале торговые центры должны дополнять 

усилия розничных торговцев, и наоборот. Сложности возникают, когда 

одна из сторон считает, что делает другой одолжение. Благодаря услу-

гам центра и предоставляемому качеству обслуживания, продажи арен-

датора должны возрастать, равно как должна возрастать окупаемость 

центра благодаря успеху розничных торговцев. именно так и создается 

настоящая синергия бренда!

По определению «проблемные активы» означают, что что-то идет не 

так – не те покупатели, не те арендаторы, не тот уровень обслуживания 

и набор услуг. если ничего не менять, этот порочный круг можно продол-

жать до бесконечности. Для страховых организаций и банков, которые 

приобрели/унаследовали объекты с очень низкой стоимостью, труд-

ность состоит в том, чтобы «усовершенствовать» объект с целью вновь 

завоевать доверие и интерес покупателей и ритейлеров. К сожалению, 

как отмечалось выше, слишком часто развитие бренда, т. е. вложение 

в имидж и качество обслуживания, эффективный маркетинг и продви-

жение, находится вне зоны компетентности вовлеченных в проект спе-

циалистов, которым привычнее работать с осязаемыми понятиями. Как 

ни парадоксально, именно эти вложения являются основными в дости-

жении необходимого увеличения прибыли и капитальной стоимости. 

необходимо определить и согласовать такие фундаментальные пара-

метры в ТЦ, как позиционирование и профиль целевой аудитории, кото-

рые могут помочь объекту снова обрести конкурентное преимущество. 

Важно продумать набор соответствующих арендаторов, принимая во 

Термин «проблемные активы» давно стал общим определением для объектов недвижимости, 
утративших свою капитальную стоимость, ту ценность, которую они представляли для своих 
владельцев и управляющих. В кризис многие не понаслышке узнали, что такое «проблемные активы»: 
банки превратились в вынужденных арендодателей, застройщики столкнулись с проблемой наличия 
объектов, которые не способны привлекать и удерживать арендаторов, с проблемой меняющегося 
покупательского поведения. Последнее сегодня меняется особенно быстро, и важно поспевать 
за ним, чтобы оставаться актуальным. 

Бренд недвижимости – актив или обуза?

Клайв Вуджер, управляющий директор 
компании SCG (London)

Клайв Вуджер
Clive Woodger
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внимание существующие реалии (профиль текущих арендаторов, усло-

вия аренды, зона охвата торгового центра). Это поможет сформировать 

основные критерии, которые потребуются, чтобы убедить потенциальных 

арендаторов: именно ваш центр является наиболее подходящим местом для 

открытия их магазина. 

необходимо также разработать и согласовать со всеми заинтересованны-

ми сторонами четкую этику управления и набор ценностей бренда, которые 

помогут внедрить необходимые изменения. Выражением новой политики 

может стать новый или доработанный логотип, который послужит сигналом 

к действию. Обновление таким образом  должно стать вдохновением для 

всех вовлеченных в проект сторон, начиная от владельцев и управленцев 

и заканчивая розничными торговцами. Для всех них «видение бренда» долж-

но стать руководством к действию, которое мотивирует делать необходимые 

шаги к улучшению – это касается и дизайна, и маркетинга, и успешной диф-

ференциации. 

Пошаговый план модернизации можно начать с обновления вывесок, мар-

кетинговых и графических коммуникаций, которые станут отражением жела-

емого позиционирования и имиджа. Косметические изменения интерьера, 

включая улучшение освещения и отделочных материалов, смену мебели и 

оборудования, могут также улучшить впечатление, производимое торговым 

центром на покупателей. Оригинальные маркетинговые ходы и мероприятия, 

отражающие новый имидж и позиционирование центра, помогут создать 

ажиотаж и улучшить репутацию центра в глазах его целевой аудитории. 

Далее могут быть предприняты более масштабные изменения, такие как 

реконструкция, которые помогут максимизировать потенциал центра и уве-

личить возврат инвестиций. 

мне как давнему стороннику того, чтобы торговые центры полностью 

использовали потенциал своего бренда, было интересно увидеть, что один 

из основных застройщиков Великобритании компания CSC (Capital Shopping 

Centre) недавно объявила о создании глобального потребительского бренда 

для своих торговых центров под названием Intu. их целью является слияние 

виртуального опыта совершения покупок и физического посещения тор-

гового центра для создания «однородной многоканальной среды общения 

с покупателем». В апреле 2013 года они планируют запустить сайт по про-

даже модной одежды, который будет доступен как с компьютеров, так и с 

мобильных телефонов. Другим показателем того, что застройщики все боль-

ше стараются ориентироваться на своих клиентов, является тот факт, что 

CSC вложила средства, чтобы 1800 сотрудников компании посетили курсы 

обслуживания высокого класса. Подобный пример дает понять, что застрой-

щики, которые все еще считают себя поставщиками административно-

технических услуг для своих арендаторов, а не налаживают с ними эффек-

тивное сотрудничество, должны коренным образом изменить свой подход. 

Таков эффект, производимый интернет-торговлей на розничный рынок 

Великобритании. Крупные ритейлеры, такие как HMV, вынуждены были 

объявить о своем банкротстве, оказавшись не в состоянии конкуриро-

вать с компаниями, осуществляющими продажи через интернет. Онлайн-

пространство заменило торговые улицы. По сравнению с предыдущим 

годом, в предрождественский период 2012 года продажи через интернет 

в Великобритании возросли на 18 %. Для застройщиков это означает, что 

для поддержания своей интернет-деятельности розничные торговцы хотят 

меньше магазинов, и это должны быть магазины другого формата. Одним 

нужны большие площади для создания «выставочных залов», чтобы у поку-

пателя, пришедшего в магазин, была возможность потрогать, оценить товар 

и впоследствии приобрести его через интернет. Другие, наоборот, хотят 

меньшие площади, но технически более оснащенные. Такие магазины, как 

Oasis и Karen Miller, выдают своим клиентам iPad, чтобы они просматривали 

товар в интернете, находясь в самом магазине: таким образом создаются 

магазины-гибриды, которые позволяют просматривать последние модные 

тенденции одновременно в цифровом формате и в магазине. В магазине 

Marks & Spencer каждое третье платье покупается через интернет. Tesco 

урезали количество новых магазинов, и вместо этого развивают интернет-

торговлю. Теперь у покупателей есть удобство, выбор и высокий уровень 

обслуживания.

Как в любом бизнесе, главное – тратить деньги там, где это может при-

нести наибольшую прибыль. Для этого требуются креативность и коммер-

ческая проницательность – настоящее искусство и наука преобразования 

проблемных активов в успешные. Для обновления и реконструкции про-

блемных объектов недвижимости необходимо четкое видение, продуманная 

концепция и хорошее понимание рынка. Понимание того, что развитие брен-

да является одним из важнейших компонентов управления активами, может 

стать нужной отправной точкой. 

Создание успешного имиджа и репутации основывается на непосредствен-

ном опыте соприкосновения с брендом, как в физической, так и в цифровой 

среде, а также на построении эффективного бизнес-партнерства между 

арендаторами и управляющими центром. необходимо помнить, что центры 

являются одновременно В2В и В2С брендами, и увеличение продаж арен-

даторов центра напрямую влияет на его капитальную стоимость – то, в чем 

знает толк каждый застройщик!  

«В глазах московских “Мак-Даков”, проект индустриального 
и логистического парка за МКАД открывает радужные 
перспективы выселения туда остатков московских 
производств с последующим освоением уже их 
территорий». Леонид Лопатин, BPS International 6


