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В январе 2015 года был проведен опрос топ-менеджмента торговых сетей об арендных предпочтениях и планах
по развитию в 2015 году. В качестве метода исследования применялся телефонный опрос, комбинированный с
анкетным опросом (по желанию респондента ему могла быть выслана анкета, идентичная бланку интервью).
Респондентами выступили представители компаний, компетентные в вопросе развития предприятия (управ-
ляющие, специалисты по развитию, маркетингу и др.)

Всего было опрошено 276 компаний. В первую очередь, необходимо отметить, что 47,8 % опрошенных пред-
приятий планируют развитие в 2015 году, а 52,2 %, соответственно, заявили об отсутствии на момент опроса
подобных планов. Если большинство из них заявили об отсутствии или приостановке планов по развитию без
уточнения причин (79,2 %), то 9,0 % из них заявили об отсрочке формирования плана развития, в связи с рез-
ким изменением финансово-экономической ситуации. Кроме того, 4,2 % заявили о планировании закрытия биз-
неса.

Таким образом, негативные явления в экономике, которые привели к снижению покупательской способности
населения, с одной стороны, способствовали существенному снижению темпов развития для целого ряда ри-
тейлеров, с другой стороны, вызвали необходимость пересмотра бюджета и стратегий развития.

Информация, полученная от торговых сетей, планирующих развитие в 2015 году, позволяет осуществить ана-
лиз предпочтений относительно характеристик арендных помещений.

Что касается населенных пунктов, в которых планируется открытие новых торговых точек, 9,9 % предприятий,
имеющих планы развития в 2015 году, заявили о заинтересованности во всех предложениях, независимо от
населенного пункта; 58,0 % заинтересованы в развитии в Минске, 51,1 % - в областных городах, 13,7 % - в круп-
ных районных центрах (с населением 100 тыс. и более), 5,3 % - в районных центрах с населением менее 100
тыс.

Предпочтения относительно площади арендуемого помещения имеет смысл рассматривать по категориям то-
варов (см. таблицу).

Таблица Предпочтения торговых сетей относительно площади арендуемого помещения

Категория
Мин. площадь

(кв.м.)
Макс. площадь

(кв.м.)
Средняя площадь по

категории (кв.м.)

Одежда 20 1500 184,2
Обувь 35 450 131,9
Парфюмерия, косметика, бытовая химия 20 250 92,3
Общепит 4,5 400 89,5
Кожгалантерея, аксессуары 40 70 52,5
Оптика 45 50 48,8
Нижнее белье 15 150 48,3
Аптека 20 60 40,0
Ювелирные изделия 20 50 36,9
Цифровая техника, услуги связи 20 35 29,0
Орехи, сухофрукты, чай, кофе 4 12 6,0

Источник: Аналитический центр «Менка»

Среди опрошенных представителей компаний, запросы на наиболее крупные площади (свыше 1000 кв.м.) выка-
зали ряд представителей категории «одежда». Наименьшие площади интересны представителям групп «орехи,
сухофрукты», «чай», «кофе». Следует также обратить внимание, что из категории «Общепит» интерес в наи-
меньших площадях выказывали представители руководства кофеен, нейл-баров, сэндвичных, наибольшие
площади из этой категории требуются ресторанам, а также кафе-пекарням.

Информацию о желаемом уровне арендных ставок предоставили 47,7 % компаний, планирующих развитие в
2015 году. Говоря о желаемом уровне арендных ставок, представители компаний, как правило, называли пре-
дельную возможную цену за квадратный метр. Средняя предельная цена составила 35,1 $ за квадратный метр.

Наиболее характерными дополнительными пожеланиями относительно арендуемого помещения явились: хо-
роший пешеходный трафик (о важности данной характеристики заявили 22,7 % компаний, планирующих разви-
тие в 2015 году), наличие телефона (21,9 %), интернета (14,4 %), парковки (9,1%), размещение на первом этаже
(9,1%), наличие центральных коммуникаций (8,3 %).


