
Индекс Директора по развитию 

отражает настроения в среде 

розничной торговли – то, как 

ритейлеры оценивают настоящее и 

смотрят в будущее 

Кто участвует? Что отражает Индекс? Из чего складывается Индекс? 

 Оценка результатов деятельности за       

прошедший период 

 Активность сетей в открытии новых точек 

 Ожидания ритейлеров относительно 

изменений в будущем 

Н! 
Н1 2016 

Н! 6,2 
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РЕЗУЛЬТАТ: НАСТРОЕНИЯ МОГУТ 
УЛУЧШИТЬСЯ К КОНЦУ 2016 ГОДА 

Индекс Директора по развитию 

составил 6,2 балла из 10 возможных 

• Торговля подстроилась под более 

скромное потребление домашних хозяйств 
и переход населения на избирательно-
сберегательную модель поведения. 

•  В свою очередь, население 

адаптировалось к предложениям 
ритейлеров. 

• Преимущество в сложившейся ситуации 

получают ритейлеры, продающие продукты 
питания, от потребления которых 
население не может отказаться. 

H1 2016 – Н2 2016 

Торговый профиль  

Количество 

магазинов, 

охваченных 

исследованием 

Значение 

отраслевого 

Индекса, 

H1 2016 

Изменение 

настроений 

Значение 

отраслевого 

Индекса, 

Q4 2015 – Q1 2016  

Спортивные товары   120 7,3 ▲+2,5 4,8 

БТиЭ  467 7,3 ▲+3,5 3,8 

Кино и развлечения   52 7,2 ▲+1,7 5,5 

Товары для дома, хобби   204 6,9 ▲+2,0 4,9 

Товары для детей   555 6,6 ▲+1,2 5,4 

Обувь   598 6,3 ▲+0,3 6,0 

Продукты питания 980 6,1 = 6,1 

Аптека/оптика  435 5,9 ▼-0,4 6,3 

Рестораны и кафе   1244 5,9 ▲+0,1 5,8 

Одежда   3271 5,9 ▲+0,7 5,2 

Парфюмерия и 

косметика   
570 5,8 ▼-0,1 5,9 

Услуги 9187 5,5 = 5,5 

Аксессуары   359 4,7 ▲+0,9 3,8 

Динамика изменения настроений за полгода 

max 
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Операционные показатели ритейлеров 
 
Рост продаж в рублях зафиксирован в 8 из 13 
исследуемых торговых профилей. При этом в 4 
сегментах («Одежда», «Обувь», «Спортивные 
товары» и «Товары для детей») рост цен 
компенсировал снижение спроса. 

 

ТРЕНД 
 
Падение спроса на услуги ресторанов и кафе, 
товары для дома и товары медицинского 
назначения оказалось значительным, и не было 
компенсировано ростом цен. В результате, 
ритейлеры фиксировали падение выручки в рублях 
на фоне роста цен. 
 
 
Больше всего спрос вырос  на одежду и 
спортивные товары (по +9% LFL). 
Самое значительное сокращение спроса 
наблюдалось в сегментах «Аптека/оптика» и 
«Рестораны и кафе» (по -20% LFL).  

Торговый профиль  
Динамика 

продаж, LFL, 
RUR 

Динамика 

продаж, 
LFL, units 

Динамика 

цен, RUR 

Спортивные товары   ▲ ▼ ▲ 

БТиЭ  ▲ ▲ ▲ 

Кино и развлечения   ▲ ▲ ▲ 

Товары для дома, хобби   ▼ ▼ ▲ 

Товары для детей   ▲ ▼ ▲ 

Обувь   ▲ ▼ ▲ 

Продукты питания ▲ ▲ ▲ 

Аптека/оптика  ▼ ▼ ▲ 

Рестораны и кафе   ▼ ▼ ▲ 

Одежда ▲ ▼ ▲ 

Парфюмерия и 
косметика    

▲ = ▲ 

Услуги = ▲ = 

Аксессуары   ▼ ▼ = 

Динамика продаж по основным торговым профилям* 

 

Взгляд в будущее 
 
В целом, 45% ритейлеров ожидают в Н2 2016  
изменений в лучшую сторону, 45% - в худшую 
сторону, и 10% считают, что ситуация не изменится. 

Факторы влияния в Н2 2016 

 
• Ситуация в экономике: курсы валют, доходы населения. 
• Внутренние процессы в компании:  оптимизация  
  ассортимента, ценообразования и числа работников, 
  продуманная стратегия экспансии, открытие и закрытие 
  точек. 
• Внешняя политика и отношения с другими странами. 

H1 2016 – Н2 2016 

*Конкретные значения по динамике продаж получают 

только участники исследования. 
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Торговый профиль  

Количество 

открытых 

магазинов 

Количество 

магазинов, 

планировавшихс

я к открытию 

Количеств

о 

закрытых 

магазинов 

Спортивные товары   8 8 1 

БТиЭ  19 19 7 

Кино и развлечения   2 5 0 

Товары для дома, хобби   29 29 10 

Товары для детей*   10 28 2 

Обувь   50 46 19 

Продукты питания 143 220 36 

Аптека/оптика  109 159 0 

Рестораны и кафе   104 132 13 

Одежда 147 151 99 
Парфюмерия и 

косметика*    44 38 5 

Услуги 631 688 141 

Аксессуары   16 35 31 

Динамика открытия торговых точек   
участников исследования по основным торговым профилям 

Позитивные факторы влияния в первом 

полугодии  2016 
 
Связанные с ситуацией в экономике: 
• Стабилизация валютных курсов 
• Перераспределение спроса из премиальных  
  сегментов в более доступные ценовые сегменты 
• Снижение ставок на заемные средства 
 
Связанные с рынком торговой недвижимости: 
• Рост количества пустых помещений  
• Снижение ставок аренды 
 
Связанные с внутренними бизнес-процессами: 
• Расширение ассортимента 
• Снижение цен на продукцию 
• Более взвешенная стратегия экспансии и анализ 
  потребительских предпочтений 
• Открытие новых магазинов 
• Закрытие нерентабельных точек 
• Реорганизация 
Связанные с государственным регулированием: 
• Принятие законов, регулирующих работу 
  ритейлеров 

 
Негативные факторы влияния в первом 

полугодии  2016 

• Снижение покупательской способности населения 

• Рост курса иностранной валюты и связанный с ним 
  рост издержек 
• Обострение ценовой конкуренции между сетями 
• Высокие ожидания арендодателей по арендной 
  плате 
• Политические отношения между странами 
• Снижение трафика в ТЦ 

 

*Торговые профили, в которых данные по динамике изменения операционных 
показателей предоставили менее 50% опрошенных. 

H1 2016 – Н2 2016 

Открытие и закрытие торговых точек 
 
Активность в открытии новых магазинов сохраняется  
Всего сетями было открыто 1515 торговых точек (при 
этом планировалось открыть на 20% больше), закрыто 
384 точки. 

http://www.magazinmagazinov.ru/


Индекс Директора по развитию розничной сети H1 2016 

Для нас очень важно сделать это исследование полезным для Вас. 
Поэтому будем очень рады услышать ваше мнение о нем. Ответы на 
3 вопроса займут пару минут: 
 
 
 
 
 
 
По всем вопросам и предложениям, связанным с настоящим 
исследованием, обращайтесь: 

Анастасия Калашникова|+7 495 790 00 00 
kalashnikova@magazinmagazinov.ru  

МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 
119034 Москва 

Пречистенка 40/2  
+7 495 790 0000 

info@magazinmagazinov.ru 
www.magazinmagazinov.ru 

ОСТАВИТЬ МНЕНИЕ ОБ 
ИССЛЕДОВАНИИ 

mailto:kalashnikova@magazinmagazinov.ru
mailto:kalashnikova@magazinmagazinov.ru
mailto:kalashnikova@magazinmagazinov.ru
mailto:kalashnikova@magazinmagazinov.ru
mailto:kalashnikova@magazinmagazinov.ru
mailto:info@magazinmagazinov.ru
http://www.magazinmagazinov.ru/
https://docs.google.com/a/nes.ru/forms/d/e/1FAIpQLSfFJ3MokJEKCF2LQ5fkadfYCYNVMKsl0lQ_HxsIWRhYSc9fTA/viewform
https://docs.google.com/a/nes.ru/forms/d/1vCy3fJmsgKSrGfhdOEGnlTvlMGV3LaLnwom8gHd69xQ/edit
https://docs.google.com/a/nes.ru/forms/d/1vCy3fJmsgKSrGfhdOEGnlTvlMGV3LaLnwom8gHd69xQ/edit

