
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

АУТЛЕТ СЕГМЕНТ

04.09.2012



Украина, 03680, Киев, ул. Красноармейская, д. 72, офис 8 стр. 2 из9

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В Восточной Европе все более заметной становится тенденция к разделению стран на две группы1 в

зависимости от темпов выздоровления их экономик. В то время как в более развитых в промышленном

отношении государствах, например в Польше и Чехии, экономика, несмотря на недавнюю слабость

конъюнктуры, продолжает расти, балканским странам и Венгрии угрожают стагнация и спад.

Ослабление экономической конъюнктуры, которое в Западной Европе началось уже в конце 2011 г., в

2012 г. сильнее проявится на Востоке. Австрийские аналитики WIW исходят из того, что рост десяти

входящих в Евросоюз стран Восточной Европы составит в этом году в среднем 1,5%. Хотя еще в

ноябрьском прогнозе WIIW значился показатель 2,4%.

Большинство аналитиков самой

сильной в экономическом

отношении страной Восточной

Европы считают Польшу. В то же

время, согласно данным мирового

экономического прогноза МВФ,

Украина опередила Польшу по

темпам роста ВВП (3% против 2,5%

у Польши). Даже учитывая, что МВФ

пересмотрел в сторону понижения

прогноз роста мировой экономики

в 2012 году с 3,6 до 3,5 процента,

Украина  входит в число стран-

лидеров Восточной Европы по

темпам роста ВВП.

Вместе с тем, директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Украины и Молдовы Чимяо Фан отметил,

что ускорение реализации последовательных структурных реформ может ускорить экономическое

развитие Украины.

Польша располагает сравнительно сбалансированной структурой экономики с большим внутренним

рынком с соответственно высоким спросом. Кроме того, экспортный сегмент экономики находится в

1 данные Института международного сравнительного экономического анализа (WIIW) в Вене

* прогноз Central Statistics Office of Hungary

** Мировой экономический прогноз (World economic outlook)

МВФ*** прогноз Slovak Statistics Office

**** прогноз The Czech Finance Ministry
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достаточно небольшой зависимости от циклических отраслей промышленности. В результате

государство делает меньше долгов и банковская система сохраняет стабильность2.

В Венгрии ситуация противоположная. Для нее характерны значительные дисбалансы именно в том, что

касается долгов3. Речь идет о высокой задолженности частных домохозяйств, а в Венгрии к тому же

существует и большой госдолг (80% от ВВП, тогда как в других странах Восточной Европы - 40-50%).

Положение Венгрии обострилось до такой степени, что теперь ей уже во второй раз (после 2008 года)

потребуется крупный кредит. Объем нового пакета помощи ЕС и МВФ составит 15-20 млрд. евро. Если

Венгрия не сумеет быстро договориться с кредиторами, то на финансовых рынках поднимется волна

страхов по поводу вероятности наступления ее дефолта.

В 2011 году инвестиционные вложения в странах Восточной Европы составили более 12 млрд. евро,

демонстрируя рост второй год подряд, но это по-прежнему на 33% ниже показателя 2007 года в

размере 18 млрд. евро. Большая часть сделок была отмечена на трех основных рынках: в России (5,5

млрд. евро), в Польше (2 млрд. евро) и Чешской Республике (4,2 млрд. евро). Оставшаяся доля

приходится на продажу в начале года активов компании Europolis в разных странах Европы, а именно в

Польше, Чешской Республике, Словакии, Венгрии, Румынии и Украине, общая сумма сделки составила

1,5 млрд. евро, или 12% от общего объема инвестиций.

АУТЛЕТ СЕГМЕНТ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В целом, в 2012 году объем предложения торговой недвижимости в Европе вырос приблизительно на

27% по сравнению с концом 2010 года, достигнув показателя 326 кв. м4. на 1 000 жителей.
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ОБЪЕМ ОБЩИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
кв.м. на 1000 жителей столиц стран Восточной Европы

Лидером Восточной Европы по обеспеченности жителей столицы регулярными площадями является

Польша. Самый низкий объем рынка (256 кв.м. на 1000 жителей) зарегистрирован в Киеве.

2 данные эксперта по Восточной Европе банковской группы Raiffeisen в Вене Гунтера Дойбена
3 данные аналитика по Восточной Европе банковской группы Raiffeisen Вольфганга Эрнста
4 DTZ Echinox
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СПИСОК СУЩЕСТВУЮЩИХ И БУДУЩИХ АУТЛЕТ ЦЕНТРОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 2012-2014г.г.

Страна Название аутлета GLA, кв.м. Расположение
Год ввода в

эксплуатацию

Factory Poznan 12 500 Познань 2007

Fashion House Outlet Centre Warsaw 15 500 Варшава 2005

Factory Warszawa Ursus 11 000 Варшава 2002

Fashion House Outlet Centre Sosnowiec 15 000 Сосновица 2004

Fashion House Outlet Centre Gdansk 15 000 Гданськ 2005

FUTURA Park Kraków 22 000 Краков 2011

Factory Wroclaw 11 500 Вроцлав 2006

Factory Warszawa Annopol 19 700 Аннополь 2013

Outlet Park Szczecin 24 000 Щецин 2012

Fashion Arena Outlet Centre, Praha 18 000 Прага 2007

Freeport International Outlet 20 500 Зноймо 2003

Moravia Designer Outlet Village 21 500 Моравии 2014

Outlet Village Belaya Dacha (1phase) Москва 2012

Outlet Village Belaya Dacha (2phase) Москва 2014

Vnukovo Outlet Village 26 252 Москва 2012-2013

Fashion House Outlet Moscow 28 800 Москва 2013

Outlet Village Kievsky 20 000 Москва 2014

Венгрия Premier Outlet Centre 20 000 Будапешт 2004

Украина KievE95 First Outlet Centre 26 056 Киев 2013-2014

Словакия D1 Outlet 23 000 Братислава 2013

цветом выделены аутлеты, еще не введенные в эксплуатацию

38 000

Польша

Чехия

Россия

Среди всех восточноевропейских стран Польша обладает наиболее развитым аутлет сегментом рынка

торговой недвижимости.

В то же время, в Москве, где действует один аутлет, заявлено к открытию еще более 80 тысяч кв. м. в

четырех аутлетах в течение 2012-2014 годов. Из них  около 16 тыс. кв.м. могут быть введены в

эксплуатацию уже до конца текущего года. Это самый высокий показатель по количеству новых

проектов и объему заявленных аутлет площадей среди всех стран Восточной Европы.
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В Венгрии - стране, открывшей для себя преимущества аутлетов одной из первых в Восточной Европе

(Premier Outlet Centre, 2004г.) девелоперов сдерживает экономическая ситуация в стране.

Чехия, обладая достаточно высоким показателем обеспеченности аутлет-площадями, готовится к

открытию третьего аутлета  Moravia Designer Outlet Village.

Украина и Словакия планируют  ввод в эксплуатацию своих первых аутлетов в 2013 году (Kiev E95 и D1

Outlet соответственно).
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ТОВАРЫ,КОТОРЫЕ ПРОДАЮТСЯ В АУТЛЕТ ЦЕНТРАХ

Детская одежда 2% Сладости 1%
Подарки 2%

Текстиль 3%

Посуда 6%

Женская
одежда 16%

Белье 2%

Парфюмерия 2%

Мужская одежда
12%Сумки/

галантерея 2%
Обувь 8%

Украшения 1%

Одежда
лайфстайл

21%

Игрушки 1%

Музыка/книги 2%

Спортивная
одежда 10%

Фуд-корт 8%

Аксессуары 1%

Экономическая ситуация в мире заставляет потребителей пересмотреть свои покупательские

привычки. Индекс потребительского доверия в Украине продолжает снижаться5 и сохраняется

традиционно низким в Европе. Акцент все больше смещается в сторону экономии и разумных трат.6

Данная тенденция положительно влияет на посещаемость7 большинства  профессиональных аутлетов

Европы, которые, в свою очередь, очень тщательно подходят к оценке качества предлагаемых торговых

помещений и условий аренды и пулу арендаторов.8

В то же время,  согласно исследованию Nielsen, украинцы не готовы переключаться на более дешевые

бренды  продтоваров, в сравнении с европейцами. На вопрос «В случае ухудшения экономических

5 Nielsen, исследование «Тенденции и настроение современного потребителя»

6 GFK research

7 Shopper Trak, исследование 2011года

8 DTZ research
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условий, что из нижеперечисленного Вы будете делать9»? Только 7 % опрошенных украинцев (по

сравнению с 27 % европейцев) намеренны переключиться на более дешевые бренды продтоваров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «ЧТО ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ?»

Украинцы, как и европейцы, готовы пожертвовать развлечениями (19 %). А вот тратить меньше на

новую одежду согласны лишь 13 % украинцев, в отличии от 21 % европейцев.

На сегодняшний день украинцы тратят на одежду значительно большую долю своего дохода (около

26%), чем жители Восточной Европы (7%).

9 Nielsen, исследование «Тенденции и настроение современного потребителя»
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Также следует отметить, что Украина с ее 45 миллионным населением представляет особый интерес для
большинства международных брендов, около 70 из которых имеют по шесть и более регулярных
магазинов на территории страны.  Учитывая международную практику и стремление повысить
эффективность бизнеса, каждый из них нуждается в аутлет центре. А таким крупным операторам как
Adidas (59 магазинов в Украине), Intertop (135 магазинов) и Brocard (76 магазинов) необходимо
несколько аутлет-магазинов в Украине.

Об успешности аутлет формата в Украине, свидетельствуют данные количества владельцев
автомобилей в столице. По данному показателю Киев уверенно догоняет другие столицы Восточной
Европы.

Так, в 2011 году только две страны, Украина и Россия, демонстрировали позитивную динамику прироста
количества автомобилей (2% и 8% соответственно).

На фоне ненасыщенности Киева торговыми площадями, можно говорить о том, что украинский рынок

является наиболее благодатным к введению качественных аутлет-площадей.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

Главный тренд с 2008 года - посещаемость аутлетов и оборот на кв.м. растет на 25-30%10 в год.

Покупатели не желают больше покупать некачественные товары по низкой цене, они предпочитают

популярные бренды по разумной стоимости. 11

Одним из вопросов в исследовании Shopper Trak было изучение отношения покупателей к тому факту,

что в брендовых аутлет магазинах часто продаются товары, которые специально были произведены

для аутлетов. По результатам исследования оказалось, что этот факт известен большинству покупателей

и часто даже привлекает их к совершению покупок в торговых центрах этого формата.

Уровень известных брендов и отношение к ним со стороны покупателей формирует сильное желание

покупать товары этих брендов, даже при условии, что эти товары были произведены специально для

аутлетов. Приверженность к аутлетам диктует потребность покупателей в экономии, особенно во

времена экономической нестабильности.

Даже на таких ненасыщенных и готовых к аутлетам рынках как украинский, залогом успеха является

профессиональная концепция, качественный пул арендаторов и неукоснительное соблюдение ценовых

регламентов. При выполнении этих условий, первый украинский аутлет, несомненно, станет

гиперпопулярным среди киевлян.

10 данные европейских операторов рынка

11 Shopper Trak, исследование 2011года


