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ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ТИХОГО ОМУТА БУТИКОВ 
 
Элитная недвижимость бывает дорогой, очень 
дорогой и неприлично дорогой. Последняя 
степень цены такой недвижимости доходит до 
1,4 млн USD за 1 кв. м. Такая недвижимость 
действительно существует: столько стоят бу-
тики на главных торговых улицах мира. Под 
ними в данной статье подразумевается черто-
ва дюжина торговых коридоров с декларируе-
мой ценой аренды свыше 4,5 тыс. USD за 1 
кв. м в год. Именно столько стоит аренда роз-
ничных магазинов в центре крупнейших горо-

дов следующих стран мира: США, Гонконга, 
Франции, Великобритании, Италии, Австра-
лии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Ав-
стрии, Германии, Китая и России. 

Примеры исследования отдельных торговых 
коридоров указывают на то, что каждый из 
них содержит от 15 до 150 элитных бутиков. 
Данные бутики ориентированы на продажу 
элитных товаров приобретаемых как богатыми 
местными жителями, так и состоятельными 
иностранными туристами. 

БУТИКИ 

Бутики относятся к элитному сегменту недви-
жимости, что существенно ограничивает ин-
формацию о них в свободном доступе. Немно-
гочисленные сделки купли-продажи редко со-
провождаются указанием цены. 

За 2015 год публично оглашены цены прода-
жи 2-х бутиков: 

• Бутик площадью 514 кв. м в Верхнем Ист-
Сайде на Манхэттене в Нью-Йорке (712 
Madison Avenue), 83 млн USD (161,5 тыс. 
USD/кв. м). Покупатель – Jackson Group. 

• Бутик площадью 300 кв. м на улице Виа 
Монтенаполеоне в Милане, 50 млн USD 
(166 тыс. USD/кв. м). Покупатель – Swatch. 
Сделка заключена в марте 2016 года. 

 

Таблица 1. Арендные ставки и стоимость кв. м элитной торговой недвижимости, 2015 г. 

№ Страна Город Улица 
Ставка 
аренды, USD 
/кв. м./год 

Доходность 
Стоимость 
продажи, 
USD / кв. м. 

1 США Нью-Йорк Upper 5thAvenue (49 th-60 Strs) 38 207   3,09 % 1 236 472   
2 Гонконг Гонконг Causeway Bay 26 191   1,90 % 1 378 474   
3 Франция Париж Avenue des Champs Elysees 14 978   3 % 499 267   
4 Великобритания Лондон New Bond Street 14 421   2,25 % 640 933   
5 Италия Милан Via Montenapoleone 11 300   3,50 % 322 857   
6 Австралия Сидней Pitt Street Mall 10 020   5 % 200 400   
7 Швейцария Цюрих Bahnhof strasse 9 766   3,10 % 315 032   
8 Япония Токио The Ginza 9 627   3,60 % 267 417   
9 Южная Корея Сеyл Myeongdong 9 626   3,60 % 267 389   
10 Австрия Вена Kohlmarkt 5 220   3,75 % 139 200   
11 Германия Мюнхен Kaufinger / Neuhauser 5 017   3,50 % 143 343   
12 Китай Шанхай West Nanjing Road 4 783   5 % 95 660   
13 Россия Москва Stoleshnikov 4 309   8,50 % 50 694   
Источник: данные Cushman & Wakefield, анализ Swiss Appraisal 
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Как видим, средняя стоимость элитных бути-
ков в Гонконге и Нью-Йорке превышает 1,2 и 
1,3 млн USD за кв. м соответственно. В это же 
время Москва характеризуется стоимостью 
продажи элитной торговой недвижимости в 
размере 51 тыс. USD за 1 кв. м.  

Отдельно стоит упомянуть, что бутики на тор-
говых улицах менее популярных городов сто-
ят значительно меньше, чем рассматриваемые 
нами магазины премиум-класса мегаполисов. 
Так из порядка 200 стран мира знаковыми в 
международном масштабе торговыми коридо-
рами обладает лишь 65 государств. Из них 
полсотни стран характеризуются стоимостью 
аренды бутиков в размере менее 3,39 тыс. 
USD за 1 кв. м. Минимальной стоимостью 
аренды отличается Кипр. На главной торговой 
улице острова Anexartisisas Ave в Лимассоле 
медианная стоимость аренды составила по 
итогам 2015 года 238 USD за 1 кв. м. в год. 
Доходность данных бутиков составляла 5,5 %. 
А средняя цена продажи равнялась 4 300 USD 
за 1 кв. м. 

В целом же бутики лидируют по стоимости 
аренды среди других типов коммерческой не-
движимости. Например, в регионе ЕМЕА 
(Europe, the Middle East, Africa) максимальная 
стоимость аренды офисной недвижимости по 
итогам первого квартала 2016 года составила 
1 840 USD за 1 кв. м в год. Именно по такой 
цене сдавались офисы класса А в лондонском 
районе Вэст Энд. В сегменте производственно-
складской недвижимости максимальный уро-
вень цен был отмечен в Абу-Даби, где стои-
мость годовой аренды равнялась 243 USD за 1 
кв. м. Для сравнения наивысшая стоимость 
аренды бутиков в регионе составляла 14 978 
USD за 1 кв. м в год. Данным уровнем цен ха-
рактеризовались магазины на Елисейских по-
лях в Париже. 

Как и любая недвижимость с баснословной 
ценой бутики не отличаются высокими став-
ками доходности. По данному значению они 
являются аутсайдерами не только среди тор-
говой, но и среди прочих типов коммерческой 
недвижимости. Так в целом по региону ЕМЕА 
доходность торговых центров на 20 % больше 
чем аналогичное значение розничных магази-
нов на главных торговых улицах. Ставки ка-
питализации офисной недвижимости класса А 
почти на 18 % больше чем бутиков. Произ-
водственно-складская недвижимость более 
чем на треть превосходит розничные магази-
ны по уровню доходности. 

Рис. 1. Доходность различных типов недвижимости 
в EMEA 

 

При незначительном объеме предложения бу-
тики не генерируют достаточного объема вло-
жений для формирования отдельной доли в 
общем объеме инвестиций в торговую недви-
жимость. Среди таковой по доле инвестиций 
лидируют торговые центры, розничные парки 
и объекты розничной торговли не на главных 
торговых коридорах мегаполисов. При этом 
бутики являются статусной недвижимостью. В 
данном контексте речь идет о тех случаях, ко-
гда бутики арендуют крупные торговые сети, 
дома моды, известные производители одежды, 
часов, ювелирных изделий. Аренда или вла-
дение элитным магазином в знаковых местах 
мировых столиц является лучшей рекламой 
любого продавца товаров роскоши. 
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Таблица 2. Доходность элитной торговой недвижимости, 2015 г. 

№ 
Позиция среди 
самой дорогой 
недвижимости 

Страна Город Улица Доходность 

1 56 Грузия Тбилиси Pekini Street 9,90 % 
2 42 Сербия Белград Kneza Mihaila 9,10 % 
3 30 Украина Киев Kreschatik Street 9,00 % 
4 60 Македония Скопье Makedonija Street 8,75 % 
5 13 Россия Москва Stoleshnikov 8,50 % 
6 46 Казахстан Алматы Gogol, Furmanov, Kabanbai Batyr 8,00 % 
7 57 Литва Вильнюс Gedimino Ave. / Pilies St.Didzioji St. 7,00 % 
8 58 Перу Лима San Isidro 7,00 % 
9 63 Эстония Таллин Viru Street 7,00 % 
10 64 ЮАР Белвилл Durban Road 7,00 % 
11 62 Эквадор Кито Av Naciones Unidas (Av. NNUU) 6,90 % 

12 61 Латвия Рига 
Kalku St. / Valnu St. / Audeju St. / Terbatas 
St. / Kr.Barona St. 

6,75 % 

13 36 Аргентина Буэнос-Айрес Florida 6,70 % 
 Источник: анализ Swiss Appraisal 

 
Коэффициент капитализации (доходность) ха-
рактеризует конечную доходность и способ 
возмещения капитала, характерные для кон-
кретного объекта, т.е. как чистую прибыль, 
получаемую от эксплуатации недвижимости, 
так и возмещение основного капитала, затра-
ченного на ее приобретение. Доходность объ-
единяет в себе безрисковую составляющую 
(уровень минимально возможного дохода от 
вложения средств) и набор рисков, связанных 
с отраслью, регионом, ликвидностью, ме-
неджментом и прочими факторами, влияющи-
ми на экономику.  

Так, Столешников обладает близкой к макси-
мальной (топ-5 наряду с Тбилиси, Белградом, 
Киевом и Скопье) ставке доходности, прежде 
всего, по уровню странового риска. Россий-
ская экономика менее предсказуема, а также 
довольно зависима от внешних факторов и, 
значит, более рискованна для вложений, в 
том числе в части коммерческой недвижимо-
сти. К таким факторам относятся нефтяные и 
другие сырьевые котировки, геополитические 
риски, социально-экономические риски: как 
внутренние (сугубо «московские»), так и 
внешние («российские»). 

ПРОДАВЦЫ И ТОВАР В БУТИКАХ 

Избранность товара и его высокая цена пред-
определяют немногочисленность и высокую 
стоимость продажи/аренды бутиков. Для того 
что бы окупить высокие ставки аренды необ-
ходимо реализовывать товары с высокой до-
бавочной стоимостью. А это характерно лишь 
для люксовых товаров и предметов роскоши. 
При этом сам товар должен пользоваться 
спросом в общепланетарном масштабе.  Это 
существенно повышает объемы сбыта. Не слу-
чайно потенциальными пользователями бути-

ков являются крупные международные торго-
вые сети. Например, на главных торговых 
улицах Нью-Йорка, Гонконга, Парижа, Лондо-
на, Милана и пр. в числе ключевых арендато-
ров значатся: Prada, MaxMara, Bulgari, 
Salvatore Ferragamo, CHANEL, Ermenegildo 
Zegna, Ralph Lauren, Gucci, Louis Vuitton, Hugo 
Boss, Cartier и др.  

Всего же в мире насчитывается около 100 
брендов, которые могут позволить себе нахо-
дится в числе постоянных арендаторов преми-
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ум-бутиков на главных торговых улицах мира. 
Как правило, это международные торговые 
сети, осуществляющие активную экспансию 
на внешние рынки. Именно бутики премиум-
класса используются для выхода на новые 
национальные рынки сбыта. Они же затем 
осуществляют роль основных точек продаж. 

Не случайно местные производители элитных 
товаров не всегда удерживают лидерство по 

доле присутствия на главных торговых кори-
дорах своей страны. Частным примером этого 
является Швейцария. На главных торговых 
улицах Цюриха и Женевы значительную, а то 
и доминирующую долю занимают междуна-
родные производители роскоши. При этом до-
минирование сетевых продавцов среди мест-
ных и иностранных ритейлеров выглядит од-
нозначно.

Таблица 3. Доля сетевых и международных производителей элитных товаров в Швейцарии 

Город  Улица 
Доля сетевых мага-
зинов 

Доля интернацио-
нализации 

Цюрих Rennweg 66 % 50 % 
Цюрих Storchengasse/Strehlgasse/Weinplatz/Muensterhof 51 % 38 % 
Цюрих Niederdorf and Oberdorf 58 % 35 % 
Цюрих Oberdorf 24 % 15 % 
Цюрих Lowenstrasse 52 % 20 % 
Цюрих Bahnhofstrasse 88 % 61 % 

Женева 
Rue de  rive – Rue de la Croix D’or – Rue Du Marche – Rue 
de la Confederation  

81 % 54 % 

Женева Rue du Rhone  85 % 68 % 
Источник: анализ Swiss Appraisal 

 
Наиболее активно в Лондонских супер бути-
ках продается 8 групп товаров: женская 
одежда, мужская одежда, детская одежда, 
спортивная одежда, нижнее белье, часы, юве-
лирные изделия и товары для дома.  

Рис. 2. Структура предложения товаров в Лондон-
ских бутиках 

 

При этом в общем ассортименте доминирует 
женская одежда. На нее приходится четверть 
всего ассортимента. Для сравнения мужская 
одежда занимает лишь 8 % рынка. Столько же 
приходится на элитную одежду для детей. 
Второе место по объему предложения занима-

ют ювелирные изделия и спортивная одежда. 
На них приходится по 16 % предложения. 
Нижнее белье, часы и товары для дома фор-
мируют по 8 % предложения. Оставшаяся 
часть рынка в размере 4 % формируется не-
значительными долями иных товаров. 

Продавцы товара той или иной группы при 
аренде бутиков учитывают десятки факторов. 
Их перечень ровно, как и результаты обра-
ботки данных держатся в строгом секрете, 
ведь это позволяет максимально эффективно 
использовать потенциальный спрос. Погоня за 
таковым осуществляется в условиях жесткой 
конкуренции, что зачастую приводит к вытес-
нению с рынка продавцов иных товаров, 
спрос на которые в том или ином месте срав-
нительно мал. Особенно ярко данная тенден-
ция отмечается на примере концентрации 
продавцов отдельных видов товаров на глав-
ных торговых улицах Лондона. 

Так, Dover Street является самой «женской» 
торговой улицей британской столицы. 73 % 
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предложений в ее бутиках приходится на 
одежду для женщин. Для сравнения «муж-
ской» улицей можно признать Jermyn Street – 
45 % реализуемых товаров. Улицей бриллиан-
тов называют Albemarle Street – 31%, часы 
активнее всего продаются на Bond Street – 
16 %, улицей домашнего уюта является Kings 
Road – 12 %. 

Рис. 3. Структура предложений отдельных товаров 
на торговых улицах Лондона 

 

Представленные группы товаров формируются 
исключительно из изделий всемирно извест-
ных брендов, что обуславливает высокую сто-
имость товаров. Это в свою очередь создает 
значительный объем розничного товарооборо-
та. Так по итогам 2015 года объем розничных 
продаж в лондонском районе Вест Энд соста-
вил 16,4 млрд USD. Это на 27,8 % больше чем 
годом ранее. Для сравнения общий объем 
розничных продаж в Великобритании равнял-
ся 488,16 млрд USD. Т.е. один городской рай-
он обеспечил тридцатую часть розничных 
продаж в общенациональном формате. Столь 
высокий результат обуславливается не только 
спецификой реализуемых товаров, но и сами-
ми их покупателями. 

ПОКУПАТЕЛИ БУТИКОВ 

Для реализации супер-дорогих товаров необ-
ходимо большое количество состоятельных 
клиентов. Гигантский пешеходный трафик за 
счет массовости, обеспечивает достаточное 
количество платежеспособных покупателей. 
Как видим пешеходный трафик на популярных 
торговых улицах Германии достигает 15,7 тыс. 

человек в час, на улицах Вены это же значе-
ние составляет до 11,7 тыс. человек. Именно 
такой поток позволяет обеспечить переход 
количества в качество. Последнее в данном 
случае заключается в достаточной платеже-
способности клиентов. 

 

Таблица 4. Пешеходный трафик на главных торговых улицах Германии и Австрии 
Город  Улица Пешеходный трафик чел/час* 
Германия 
Мюнхен  Kaufngerstraße, 15 15 655 
Франкфурт Zeil, 85-93 13 480 
Кельн Schildergasse, 14 13 440 
Гамбург Spitalerstraße, 12 13 070 
Ганновер Georgstraße, 31-33 12 525 
Дюссельдорф Schadowstraße, 28 10 080 
Австрия  
Вена KoerntnerStrasse 11 692 
Вена Graben 11 012 
Вена MariahilferStrasse 10 379 
*Суббота с 13 до 14 часов для Германии, средняя с 8:30 утра до 19 часов вечера по четвергам и субботам для Австрии 
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Средняя стоимость покупки осуществленной, 
например, гражданами Китая в бутиках лон-
донского Вэст Энда составила в 2015 году 
2 400 USD. При этом китайцы обеспечили 
20 % продаж товаров Tax Free в Вест Энде. 

Рис. 4. Структура местного и зарубежного спроса 
на элитные товары в различных странах мира 

 

Источник: Luxury Society Knowledge Partner  

В целом же за 2015 год в мире продали това-
ров роскоши на сумму в 317 млрд USD, что на 
3,4 % больше чем годом ранее. При этом ли-
дировали по доле реализации товары из США. 
На них пришлась почти четверть продаж, что 
в общем объеме составило 78 млрд USD. Для 
сравнения расположившаяся на пятом месте 
Великобритания отметилась объемом продаж в 
размере 15 млрд USD. 

Рис. 5. Доля отдельных стран в общем объеме про-
даж товаров роскоши 

 

Источник: Luxury Society Knowledge  

Так же стоит отметить десятку наиболее про-
даваемых элитных брендов. Среди таковых в 
прошлом году лидировал Louis Vuitton. 

Рис. 6. Топ-10 элитных брендов по объему продаж 

 

Источник: Millword Brown 

Вышеозначенные бренды являются не един-
ственным свидетельством предпочтений поку-
пателей товаров роскоши. Им свойственен 
особый перечень приоритетов. Так большин-
ство покупателей дорогих товаров не интере-
суются их ценой или качеством. В бутиках вы-
сокий уровень таковых – само собой разуме-
ющееся понятие. На примере лондонского 
района Вэст Энд понятно, что клиентам бути-
ков больше всего хочется легких покупок, до-
стопримечательностей, транспортной доступ-
ности. Для сравнения меньше всего состоя-
тельных клиентов интересуют парковки, об-
щественные туалеты и уличные лавочки.  

Рис. 7. Предпочтениях покупателей и соответствии 
им бутиков в Вэст Энде 

 

Источник: Savills 
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КОНТАКТЫ 

 
Настоящий аналитический материал подготовлен аналити-
ческой группой офиса швейцарской оценочной компании 
Swiss Appraisal в России и СНГ. 
 
Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам ин-
формационные материалы, в которых содержится ссылка 
на данный материал по электронной почте 
pr_russia@swissap.com.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете свя-
заться с нашим региональным офисом в Российской Феде-
рации или оставить информацию на сайте. 
 
Телефон и факс регионального офиса: +7 800 200 7444 
Адрес электронной почты для СМИ: pr_russia@swissap.com  
Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru  

 

О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL 

 
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная 
компания и одна из самых динамичных компаний на рынке 
профессиональных услуг стоимостного консалтинга 
в России и СНГ. Swiss Appraisal входит в структуру швей-
царского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss 
Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидер-
ландах, США, Китае, России и СНГ.  

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 г. стало воз-
можным благодаря интеграции профессиональных знаний, 
международных стандартов и технологий. Использование 
современных технологий и информационных систем, соот-
ветствие отчетов об оценке Swiss Appraisal всем междуна-
родным стандартам, высочайшая скорость и точность ра-
боты позволяют нам получать выдающиеся результаты. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER) 

 
Результаты настоящего аналитического материала Swiss 
Appraisal предназначены для публичного использования. 
Swiss Appraisal разрешает использование информации 
настоящего аналитического материала с обязательной 
ссылкой на Swiss Appraisal. Аналитический материал 
не предназначен для целей принятия окончательных или 
иных решений. Swiss Appraisal, руководство компании, 
ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут 
никакой ответственности за решения, принятые или 
не принятые на базе данных, содержащихся в настоящем 

аналитическом материале. Несмотря на тот факт, что ин-
формация, использованная в настоящем аналитическом 
материале, может считаться достоверной, Swiss Appraisal 
снимает с себя всякую ответственность за точность или 
полноту данных. Любая информация и любые суждения, 
приведенные в настоящем аналитическом материале, мо-
гут быть изменены без предупреждения. Данный анали-
тический материал Swiss Appraisal и содержащиеся в нем 
сведения носят исключительно информативный характер. 


