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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: является изучение текущей ситуации на рынке бытовой 

техники и электроники, определение  основных качественных и количественных 

характеристик рынка. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Охарактеризовать рынок бытовой техники и электроники 

• Изучить общеэкономические показатели, влияющие на рынок 

• Сегментировать продукцию по основным наименованиям  

• Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении 

• Обозначить основных производителей, дистрибьюторов и розничных 

продавцов  

• Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников 

рынка по этим параметрам 

• Выявить основные сегменты потребителей 

• Обозначить проблемы развития рынка 

 

 
 
 

 

 

Кол-во страниц: 69 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 18 диаграмм, 15 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По подсчетам «Step by Step», в настоящее время больше половины рынка 

бытовой техники в денежном выражении принадлежит сегменту аудио-видео 

техники, в котором порядка 60% занимают телевизоры. Около 29% занимает 

сегмент крупной бытовой техники, а 7% приходится на мелкую бытовую технику. 

Климатическое оборудование занимает 8% рынка бытовой техники.  

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА  

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным Ассоциации РАТЭК в 2007 году объем рынка электроники и бытовой 

техники, исключая мобильные телефоны и компьютерную технику, в денежном 

выражении составил в $15 млрд. По оценке некоторых экспертов, к 2017 году 

объем рынка может приблизиться к $60 млрд. 

 

Рассмотрим объем основных сегментов рынка бытовой техники и электроники. 

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2007 Г., 

$ МЛРД. 
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Источник: МА Step by Step 

 

Как видно, объем сегмента аудио и видео техники составляет $8,3 млрд. Объем 
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сегмента крупной бытовой техники почти в 2 раза меньше и равен $4,4 млрд. 

Объемы рынков климатической и мелкой бытовой техники находятся на одном 

уровне – чуть больше $1 млрд. 

 

По данным «Техносилы», совокупный объем рынка бытовой техники и 

электроники, включая мобильные телефоны и компьютерную технику, по итогам 

2007 года превысит $30 млрд.  

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И 

ЭЛЕКТРОНИКИ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ), $ МЛРД. 
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Источник: компания «Техносила», 2007 г. 

 

В 2008 году по прогнозам участников рынка совокупный объем составит порядка 

$35 млрд. 

 

По данным Deutsche Bank, расходы жителей России на бытовую электронику 

достигли 5,4% общих затрат. Для сравнения: англичане потратили на бытовую 

технику 3,0%, японцы — 2,9%. Среди причин, повлиявших на такой расклад, — и 

более низкие цены на электронику в развитых странах, и разница в доходах. Для 

средней российской семьи 5,4% общих расходов в год — это $180, тогда как для 

португальца данная сумма составляет $635. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ  2008 Г. 

 

10 

 

На рынке бытовой техники выделяют следующие сегменты розничного сектора: 

• Сетевые магазины 

• Несетевые магазины 

• Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки 

• Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. 

• Интернет-магазины 

 

В 2006 году 54% россиян предпочитали покупать бытовую технику в 

специализированных сетевых магазинах. В их число входят жители крупных 

городов, люди трудоспособного возраста с образованием не ниже среднего и 

высоким уровнем дохода. 

 

Ритейл на рынке бытовой техники 
ДИАГРАММА 3. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006 

Г., % 
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Источник: ROMIR Monitoring, 2006 г. 
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16% россиян приобретают технику в небольших специализированных магазинах, в 

специализированном отделе, секции супермаркета или универмага покупают 

технику 14% россиян. Крупные специализированные торговые комплексы, 

ярмарки и радио рынки популярны у 8% россиян. А 1% россиян отметили, что 

приобретают технику через интернет, по телефону или по каталогу. 

По нашим оценкам в 2007 году распределение по форматам торговли осталось 

примерно таким же. Можно констатировать увеличение доли интернет-продаж до 

3-5%, что вызвано повышением роли Интернета в жизни россиян. Также можно 

прогнозировать увеличение доли покупок в сетевых магазинах до 55-60%, 

обусловленное бурным развитием сетей, в том числе и в регионах. 

Далее подробно будут проанализированы: 

• Сетевые магазины 

• Интернет-магазины 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА 

• Стабильный рост рынка на уровне 10%. 

В последние годы рост рынка обусловлен увеличивающимися доходами 

населения, а также бумом потребительского кредитования. 

ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ 

• Торговля бытовой техникой и электроникой постепенно приобретает 

цивилизованные формы. 

В последние годы наблюдается постепенно замещение торговли на рынках 

сетевыми магазинами. 

 

• Вытеснение небольших региональных сетей крупными федеральными 

сетями. 

Ежегодно увеличивается доля рынка, занимаемого федеральными сетями, к 

которым относятся МИР, М-Видео, Техносила и Эльдорадо. 

 

• Увеличение количества западных компаний, работающих на территории 
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России 

Данная тенденция будет способствовать уменьшению импортируемой техники, 

т.к. она будет производиться на территории России, но под западным брендом и 

на предприятии, принадлежащем иностранцам. Доля таких предприятий со 

временем будет увеличиваться. 

 

• Растет доля рынка электроники, занимаемого крупными гипермаркетами 

(Метро, Ашан и другие). 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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