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1.1. Общая характеристика исследования

Аналитический центр компании «Менка» весной 2016 г. провел исследование планов по развитию международных и рес-
публиканских розничных сетей*, присутствующих на белорусском рынке.
Цель данного исследования – определить планы развития крупных сетевых ритейлеров Беларуси на 2016 год, а также
выявить особенности выхода на белорусский рынок международных брендов. Достижение данной цели позволило оце-
нить, насколько активны розничные сети в 2016 г. на рынке; выявить проблемы, связанные с выходом на белорусский
рынок, и, в конечном счете, обозначить тенденции в данной области, характерные для белорусского рынка.
В качестве метода исследования применялся телефонный опрос. Было опрошено 256 представителей крупных сетевых
ритейлеров Беларуси.

1.2. Характеристики достигнутой выборочной совокупности

1.2.1. Соотношение ценовых сегментов
опрошенных ритейлеров

1.2.2. Соотношение товарных категорий
опрошенных ритейлеров

Ценовой сегмент определялся на основании собственного позиционирования представителем опрашиваемой компании.
Если ритейлер относил ценовую позицию компании к двум смежным ценовым сегментам (например, «средний» и «сред-
ний минус»), то фиксировались оба варианта (т.е. компания относилась одновременно к двум ценовым сегментам). Если
ритейлер отмечал, что компания представляет товары или услуги более чем в двух ценовых сегментах, то отмечался
вариант «различные ценовые категории».
Наиболее часто белорусские сетевые бренды определяют свой ценовой сегмент в категориях «средний» и «средний
плюс» (45,7% и 32,8% соответственно).

*В рамках исследования используются определения, разработанные аналитическим центром компании «Менка» с учетом междуна-
родной практики, белорусского законодательства и особенностей рынка розничной торговли и торговой недвижимости Беларуси.
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1.2.3. Доля ценовых сегментов ритейлеров в разрезе товарных категорий, %*

Дисконт/
Эконом

Средний
минус Средний Средний

плюс Премиум
Различные

ценовые
категории

Доверительный
интервал для
категории**

Бижутерия и аксессуары 0,0 0,0 42,9 71,4 0,0 0,0 21,4

Красота и здоровье 0,0 11,8 82,4 29,4 0,0 17,6 18,8

Обувь 0,0 14,8 51,9 51,9 3,7 0,0 11,6

Общественное питание 7,7 30,8 46,2 30,8 0,0 0,0 21,1

Одежда 0,0 6,4 51,3 35,9 6,4 3,8 6,7

Отдых и развлечения 9,1 0,0 9,1 18,2 0,0 63,6 19,7

Подарки и сувениры, сладости 0,0 0,0 53,8 53,8 0,0 7,7 16,5

Продовольственный ритейл 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 83,3 26,7

Товары для дома и услуги 7,1 7,1 21,4 21,4 7,1 35,7 21,4

Все категории 1,2 8,9 45,7 32,8 2,8 21,1 4,3
* В таблицу включены товарные категории с достаточным показателем доверительного интервала
** Доверительный интервал для категории при доверительной вероятности 95%

К среднему ценовому сегменту склонны относить себя представители товарной категории «красота и здоровье». В сег-
ментах «Средний-средний плюс», как правило, позиционируют себя представители категорий «обувь», «одежда», «по-
дарки и сувениры, сладости». Товары/услуги различных ценовых категорий, как правило, представляют товарные катего-
рии «отдых и развлечения», «продовольственный ритейл».

1.2.4. Доля ценовых сегментов международных и республиканских ритейлеров

Международные бренды, как правило, значительно чаще, чем республиканские, позиционируют свою ценовую категорию
как «средний плюс». Республиканские, в свою очередь, чаще относят себя к недифференцированной ценовой категории
«различные ценовые категории». Подобное позиционирование может быть связано с двумя обстоятельствами:
- торговая сеть обладает широким ассортиментом (в таких ситуациях определение ценового сегмента может быть
затруднительно). В частности, это характерно для мультибрендовых сетей;
- представители торговой сети не используют ценовое позиционирование в маркетинговой стратегии и, соответственно,
не относят себя к определенной ценовой категории.
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2.1. Показатели средней минимальной и максимальной желаемой площади, арендной ставки в целом и по категориям (пока-
затели рассчитаны от числа давших информацию по показателю), кв.м.

Категория

Средняя ми-
нимальная
желаемая
площадь

Средняя
максималь-
ная желае-

мая пло-
щадь

Мини-
мальная

желаемая
площадь

Максималь-
ная желае-

мая пло-
щадь

Средняя
максималь-
ная желае-
мая аренд-
ная ставка

Количество
опрошенных

брендов
в категории

Банковские услуги 57,3 89,5 5 200 43,3 15

Бижутерия и аксессуары 17,0 24,7 4 50 45 7

Красота и здоровье 41,7 70,1 4 150 32,6 19

Нижнее белье, чулочно-
носочные изделия

77,0 98,3 20 200 14,4 7

Обувь 95,2 112,4 30 300 17,3 27

Общественное питание 113,8 249,4 5 500 13,8 14

Одежда 131,6 197,2 20 2000 15,6 82

Отдых и развлечения 81,7 230,8 10 1000 9,3 11

Подарки и сувениры, сладости 18,9 34,1 6 70 39,0 13

Продовольственный ритейл 2150,0 3308,3 100 9000 договорная 6

Прочее 26,9 40,7 5 100 44,1 9

Спорт и активный отдых 97,6 162,4 8 300 5 7

Товары для детей 92,7 236,0 8 500 40 5

Товары для дома и услуги 128,6 234,2 3 1000 23,6 15

Цифровая техника и аксессуа-
ры, услуги связи 23,0 28,0 17 40 55 5

Ювелирные изделия и часы 43,8 105,0 30 200 10 6
Общий итог 160,8 245,9 5 9000 25,1 256

* В таблицу включены товарные категории с достаточным показателем доверительного интервала (не менее 5 опрошенных
брендов в категории)

Наиболее крупные площади требуются для продовольственного ритейла (в среднем 2000 – 3000 кв.м.). Относительно
крупные площади также востребованы для категорий «общественное питание», «отдых и развлечения», «товары для
дома и услуги», «одежда». Наиболее мелкие – для категорий «бижутерия и аксессуары», «подарки и сувениры, сладо-
сти», а также «цифровая техника и аксессуары, услуги связи».
Средний показатель максимальной желаемой арендной ставки составляет 25,1$ за 1 квадратный метр арендуемой пло-
щади. Наиболее высокие максимальные желаемые арендные ставки (т.е. предельные ставки, до которых торговая сеть
готова рассматривать арендные предложения) характерны для категорий «банковские услуги», «бижутерия и аксессуа-
ры», «красота и здоровье», «подарки и сувениры, сладости», «прочее», «товары для детей», «цифровая техника и аксес-
суары, услуги связи». Данный список близок к списку товарных категорий, заинтересованных в наиболее мелких форма-
тах торговых площадей, что позволяет выдвинуть гипотезу о наличии связи между размерами помещений и ожидаемой
арендной ставкой.

2.2. Средняя максимальная желаемая арендная ставка в разрезе желаемого размера арендуемых площадей, долл.США/кв.м.

Для малых площадей (до 50 кв.м.) характерны наиболее
высокие показатели максимальной желаемой арендной
ставки, для наиболее крупных площадей (более 500 кв.м.)
– наиболее низкий показатель.
Вместе с этим выявлена устойчивая значимая корреляция
средней силы между показателем максимальной желаемой
арендой ставки и усредненным показателем размера же-
лаемой площади, что подтверждает обозначенную тенден-
цию.
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2.3. Показатели средней минимальной и максимальной желаемой площади и арендной  ставки по категории сети, кв.м.

Сети
Минимальная

желаемая
площадь

Макси-
мальная

желаемая
площадь

Средняя
минималь-
ная желае-

мая площадь

Средняя мак-
симальная
желаемая
площадь

Количество
брендов

Средняя макси-
мальная желаемая
арендная ставка,

долл.США

Международная 4 1500 100,4 125,8 133 27,6
Республиканская 3 9000 203,7 337,5 123 23,8

Общий итог 3 9000 160,5 245,9 256 25,1

Для международных брендов характерна более высокая средняя максимальная желаемая арендная ставка. На первый
взгляд, более высокая ожидаемая цена за метр арендной площади со стороны международных операторов может быть
связана с тем, что для них наибольший интерес представляют более мелкие торговые площади, цены на которые выше.
Однако если рассмотреть данные показатели в рамках одного формата желаемой торговой площади (до 50 кв.м., 50-
100 кв.м. и 100-500 кв.м.), следует отметить, что при равных площадях цена за квадратный метр, которую готова запла-
тить международная сеть, в среднем выше, чем цена республиканской сети.

2.4. Показатели средней желаемой площади и средней максимальной желаемой арендной ставки в разрезе сегментов, желае-
мого формата торговой площади, кв.м.

до 50 кв.м. только 50–100 кв.м. только 100–500 кв.м.

Как видим, внутри рассматриваемых сегментов средняя желаемая площадь международных и республиканских брендов
находится на одном уровне, а средняя максимальная желаемая ставка стабильно выше во всех сегментах в группе меж-
дународных брендов.

3.1. Планы по открытию в разрезе международных/республиканских брендов, %

Активность Международная Республиканская

Не планируют развитие 44,6 29,7

Планируют закрытие (полностью или частично) 3,1 5,9

Планируют открывать новые точки 23,8 57,6

Пока не известно, будут ли открывать новые объекты 28,5 6,8

Планируют ротацию 3,8 0,0
*сумма частот выше 100%, так как возможна ситуация сочетания ротации и открытия новых точек

Более трети белорусских ритейлеров (37,5%) не планирует в 2016 г. увеличение количества торговых точек. Пятая часть
– не могут определить планы развития на ближайшую перспективу, 4,4% ритейлеров планируют закрытие. По сравнению
с международными брендами, среди республиканских брендов значительно выше доля тех, кто планирует открывать
новые точки.
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3.2. Планы по открытию в разрезе желаемых площадей 3.3. Планы по открытию в разрезе ценовых сегментов

Наиболее широко представлены торговыми объектами категории «красота и здоровье», а также «одежда», «обувь» и
«продовольственный ритейл». Наибольшее количество точек, запланированных к открытию, приходится также на катего-
рии «красота и здоровье» и «одежда». Наибольшее число существующих и планируемых к открытию торговых точек при-
ходится на площади формата 100–500 кв.м., а в разрезе ценовых сегментов – на среднюю ценовую категорию и сегмент
различных ценовых категорий.

3.4. Планы по развитию торговых сетей в регионы (в % от тех, кто планирует развиваться и дал ответ на соответствующий во-
прос), %

Результаты исследования показали, что республиканские бренды в значительно большей степени ориентированы на
развитие в регионах. Подобная тенденция связана с особенностями выхода на белорусский рынок международных брен-
дов. Как правило, международные сети для входа и открытия своих первых магазинов выбирают г. Минск как наиболее
крупный локальный рынок Беларуси.

4.1. Соотношение типов стратегий расширения брендов

в целом по категории сети
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Не планируют развитие в регионы 41,9 20,6
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В настоящее время большинство сетевых ритейлеров ориентированы на стратегию ситуационно обусловленного разви-
тия. Как правило, ритейлеры не строят долгосрочных планов по развитию сети, но реагируют на изменение рыночной
ситуации и появление возможностей к развитию. При этом данная стратегия среди международных ритейлеров распро-
странена шире, чем среди республиканских.

5.1. Соотношение способов выхода международных брендов
на белорусский рынок в целом

5.2. Рейтинг проблем, с которыми сталкивались международ-
ные сети при выходе на белорусский рынок, % от числа рес-
пондентов, давших ответ на вопрос и указавших хотя бы одну
проблему

Основным способом выхода международных брендов на белорусский рынок является франчайзинг. Главная проблема, с
которой сталкивались международные ритейлеры, – высокие арендные ставки. Более трети ответивших на вопрос отме-
тили также проблему низкой покупательной способности населения.

6.1. Требования к арендуемым помещениям, % от числа респондентов, высказавших требования к арендуемым площадям

7.1. Соотношение арендаторов по критерию предпочтения в размещении торгового объекта в ТЦ или зоне стрит-ритейла в раз-
резе типа сети, %

Формат размещения Международная Республиканская

Стрит-ритейл 11,4 16,4

ТЦ 71,2 33,6

ТЦ, Стрит-ритейл 17,4 50,0

Для большинства международных брендов, в отличие
от брендов республиканских, предпочтительным ме-
стом размещения торговых площадей является торго-
вый центр. Республиканские ритейлеры склонны рас-
сматривать потенциальные арендные площади как в
торговых центрах, так и в формате стрит-ритейла.
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Выводы
Качественный анализ результатов позволил выявить тенденцию, связанную с тем, что сетевые ритейлеры применяют
различные способы позиционирования ценовой категории. В Беларуси позиционирование может выстраиваться как отно-
сительно франчайзера, так и относительно представлений о собственном положении на рынке. Более того, вопрос цено-
вой категории бренда может не проблематизироваться его руководством. Таким образом, ценовая категория может оп-
ределяться по различным основаниям, что затрудняет анализ объективного распределения ценовых категорий сетевых
ритейлеров. При этом позиционирование собственного ценового сегмента самим брендом – это субъективный показа-
тель, который позволяет оценить особенности брендовой политики. При том, что белорусские ритейлеры склонны опре-
делять свой ценовой сегмент в категориях «средний» и «средний плюс», нижние ценовые сегменты остаются более сво-
бодными для позиционирования.
- Республиканские и международные бренды, присутствующие на белорусском рынке, имеют ряд значимых отличий:

Показатель Международные ритейлеры Республиканские ритейлеры

Ценовая категория

Международные бренды, как правило,
значительно чаще присутствуют в цено-
вой категории «средний плюс», чем рес-
публиканские.

Республиканские значительно чаще отно-
сят себя к недифференцированной широ-
коассортиментной категории.

Средний уровень
максимальных желаемых
арендных ставок

27,6 $ 23,8 $

Предпочитаемый формат
торговых площадей

Для большинства международных брен-
дов более предпочтительным является
формат площадей торгового центра.

Республиканские сети в большей степени
склонны рассматривать возможность
расширения как в формате торгового цен-
тра, так и в формате стрит-ритейла.

Стратегия развития
Стратегия ситуационного развития среди международных ритейлеров распространена
шире, чем среди республиканских.

География развития

Развитие международных брендов в
большей степени сконцентрировано на
Минске, чем развитие республиканских
сетей.

Около 70% республиканских брендов,
планирующих развитие в 2016 г., собира-
ется открывать торговые объекты в ре-
гионах.

- Более трети белорусских ритейлеров не планирует в 2016 г. увеличения количества торговых точек, 4,4% ритейлеров
планируют частичное или полное закрытие торговых объектов. Пятая часть на сегодняшний день не может определить
планы развития в ближайшей перспективе. Данный факт имеет смысл рассматривать в контексте стратегий развития,
характерных для белорусского рынка. В настоящих условиях большинство (около 60%) ритейлеров ориентированы на
стратегию ситуационно обусловленного развития, т.е. предпочитают стратегию оперативного реагирования на изменение
рыночной ситуации и появление возможностей к совершенствованию.
- Наибольшее количество торговых точек в 2016 г. планируется к вводу в категории «одежда», а также в категории «кра-
сота и здоровье», для которой характерно наибольшее количество уже функционирующих торговых объектов.
- Наиболее распространенным способом выхода международных брендов на белорусский рынок является франчайзинг.
Главная проблема, с которой сталкивались международные ритейлеры, – высокие арендные ставки.
- Торговые центры – принципиально важный узел для выхода международных брендов в Беларусь. Во- первых, наиболее
предпочтительным форматом торговых площадей для международных брендов являются площади торговых центров.
Во-вторых, наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются ритейлеры при выходе на белорусский рынок, являются
высокие арендные ставки.
Таким образом, ТЦ принадлежит важная роль в коммуникации с международными сетям и выводе их на белорусский
рынок. С одной стороны, международные бренды заинтересованы в качественных площадях торговых центров. С другой
стороны, сами торговые центры заинтересованы в качественном, уникальном для локального рынка пуле арендаторов.
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ГЛОССАРИЙ
В рамках исследования используются определения, разработанные аналитическим центром компании «Менка» с учетом
международной практики, белорусского законодательства и особенностей рынка розничной торговли и торговой недви-
жимости Беларуси.

Международная розничная сеть – это сеть, которая функционирует одновременно в двух и более странах через соб-
ственные представительства и официальных партнеров.

Республиканская розничная сеть – это сеть, которая работает на территории города Минска и одной или нескольких
областей Беларуси.

Стрит-ритейл (street-retail) – формат торговли, подразумевающий торговые помещения, расположенные на первых
этажах зданий, имеющие отдельный вход и собственные витрины.

Торговый центр – это объект торговой недвижимости с наличием концепции и единым управлением, арендопригодной
площадью не менее 5 000 кв.м.

Категории товаров и услуг

Красота и здоровье Магазины парфюмерии, косметики, оптики, аптеки, фитнес-клубы
Бижутерия и аксессуары Магазины бижутерии и аксессуаров
Нижнее белье Магазины нижнего белья мужского, женского, детского
Одежда Магазины одежды мужской, женской, детской (включая джинсовую и верхнюю одежду)
Обувь Магазины обуви мужской, женской, детской
Товары для детей Магазины детских игрушек, товаров для творчества и др. товаров для детей

Общественное питание Объекты общественного питания, включая объекты в формате отдельно стоящих помещений,
островков, киосков и в составе фуд-кортов

Подарки и сувениры Магазины подарочной и сувенирной продукции
Спорт и активный отдых Магазины, предлагающие спортивную одежду, обувь, спортивное оборудование и инвентарь
Сумки, кожгалантерея Магазины сумок, чемоданов, кожгалантереи
Товары для дома Магазины мебели, товаров для интерьера, DIY-магазины
Цифровая техника и аксессуары Салоны мобильных устройств, услуг связи
Ювелирные изделия, часы Салоны ювелирных украшений, часов
Прочее Магазины чая и кофе, настольных игр, и др.

Ценовые сегменты

Верхний Люкс
Премиум

Средний Средний плюс
Средний

Эконом Средний минус
Низкий


