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Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка ритейла в Казахстане в 2010-2017 гг.
2. Основные сегменты рынка ритейла в Казахстане.
3. Основные каналы сбыта продукции на рынке ритейла.
4. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка ритейла в Казахстане в ближайшие несколько лет.
5. Факторы, препятствующие и способствующие росту рынка ритейла в Казахстане.
6. Рыночные доли компаний и брендов на рынке ритейла.
7. Прогноз объема рынка ритейла в Казахстане до 2022 г.
Объект исследования
Рынок ритейла в Казахстане.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный)
контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением
пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде
целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ритейла в Казахстане и
получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics,
Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
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12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic
Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Оборот розничной торговли в Казахстане в 2017 г. составил 8 616,8 млрд. казах. тенге
Выделяется два основных формата торговли в Казахстане: «Магазинный ритейл» и «Не магазинный ритейл».
«Магазинный ритейл» является наиболее крупным форматом розничной торговли. Оборот розничной
торговли через «Магазинный ритейл» в 2017 г. составил 8 421,9 млрд. казах. тенге. По сравнению с 2016 г.
оборот розничной торговли через «Магазинный ритейл» вырос на 1 376,8 млрд. казах. тенге.
Бакалейная розница остается наиболее важным каналом дистрибуции в Казахстане. В 2017 г. объем продаж
через этот канал вырос на 14,5% по сравнению с 2016 г. Специализированные магазины в 2017 г.
реализовали продукцию на 3 899,9 млрд. казах. тенге, что выше показателя 2016 г. на 26%. Магазины с
комплексным ассортиментом вышли на рынок Казахстана в 2012 г. и сегодня продолжают занимают самую
низкую долю на рынке ритейла. Объем продаж через «престижные» магазины в 2017 г. составил 13,4 млрд.
казах. тенге, что составляет 0,2% от всего объема продаж в точках сбыта «Магазинного ритейла».
С 2015 г. интернет-розница становится наиболее важным каналом дистрибуции в Казахстане. В 2017 г.
объем продаж через этот канал вырос на 20,9%. Значительными темпами объем продаж растет через
мобильный интернет-маркетинг. В 2017 г. темп прироста через канал сбыта составил 39%. За период
2013-2017 гг. объем продаж через этот канал вырос в 15,5 р. Объем продаж через так называемые
«магазины-на-диване» прирастает наименьшими темпами. В 2017 г. темп прироста составил 3,2%.
Рынок ритейла достаточно фрагментирован благодаря присутствию на рынке большого количества
компаний. Наибольшую долю рынка ритейла в 2017 г. в стоимостном выражении занимает компания
Magnum Cash&Carry TOO (2,2%). Второе место на рынке ритейла в Казахстане разделили Eldorado OAO и
Technodom Group TOO (по 1,4%). Также крупной компанией, представленной на рынке ритейла в Казахстане
является компания Skif Sauda TOO. Ее доля на рынке ритейла по итогам 2017 г. составила
Наибольшую долю рынка в стоимостном выражении в 2016-2017 гг. занимает бренд Magnum. В 2017 г. этот
бренд занимал 2,1% рынка в Казахстане.
Второе место занимает бренд Sulpak. По итогам 2017 г. доля бренда на рынке ритейла Казахстана составила
1,4%. Бренд Technodom в 2017 г. вышел на 3 место, заняв 1,3% рынка.

Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка ритейла в Казахастане. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах
роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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