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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучение рынка запчастей  для электронной техники. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследование содержится информация следующего характера: 

• Определены основные характеристики Рынка относительно каждого 
изучаемого сегмента Рынка: 

o Объем и емкость;  
o Темпы роста; 
o Структура; 
o Тенденции;  
o Динамика; 
o Основные игроки Рынка. 
• Выявлены рыночные ниши, занимаемые основными игроками; 
• Доли основных игроков; 
• Выделены наиболее перспективные сегменты Рынка; 
• Определены тенденции Рынка в разрезе каждого изучаемого сегмента. 

 

Предмет исследования 

Запасные части для электронной техники: 

• Бытовая техника (мелкая, крупная, телефоны, фотоаппараты и т.д.) 
• Автоматы для парковки автомашин 
• Контрольно- кассовые аппараты (осуществление расчетов в торговом зале) 
• Оборудование для автоматизации складов 
• Банкоматы 
• Платежные терминалы 
• Медицинское оборудование 
• Телекоммуникационное оборудование 

 

 

Кол-во страниц: 118 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  2 диаграмм, 8 таблиц, 2 схемы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Цели исследования 

Задачи исследования 

Предмет исследования 

Методы исследования 

География исследования 

Время исследования 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общая экономическая ситуация 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Структура Рынка запчастей для электронной техники 

Краткое описание изучаемых сегментов 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Рынок запасных частей для систем автоматических парковок 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Cегментирование продукции 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Рынок запасных частей для систем автоматических парковок 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 
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Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Основные количественные характеристики Рынка 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Рынок запасных частей для систем автоматических парковок 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Темпы роста Рынка 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Анализ игроков рынка 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Сегмент торговых сетей 

Рынок запасных частей для систем автоматических парковок 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Потребители 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Сегментация игроков рынка 
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Основные игроки рынка 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Сегментация игроков рынка 

Основные игроки рынка 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Рынок запасных частей для систем автоматических парковок 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Тенденции Рынка 

Рынок запасных частей для бытовой техники 

Рынок запасных частей для систем автоматических парковок 

Рынок запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Рынок запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Рынок запасных частей для платежных терминалов 

Рынок запасных частей для  банкоматов 

Рынок запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Рынок запасных частей для медицинского оборудования 

Общие выводы по отчету 

Выводы по рынку запасных частей для бытовой техники 
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Выводы по рынку запасных частей для автоматов для парковки автомашин 

Выводы по рынку запасных частей для контрольно-кассовых аппаратов 

Выводы по рынку запасных частей для оборудования для автоматизации складов 

Выводы по рынку запчастей для платежных терминалов 

Выводы по рынку запасных частей для банкоматов 

Выводы по рынку запасных частей для телекоммуникационного оборудования 

Выводы по рынку запасных частей для медицинского оборудования 

Приложение 

Приложение 1. ККМ 
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СПИСОК ДИГРАММ 

Диаграмма  1.  Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003-2007 гг., млрд. руб. 

Диаграмма  2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г., %  

Диаграмма  3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в 

процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 

Схема 1. Структура Рынка запчастей для электронной техники 

Схема 2. Стандартная система дистрибуции запасных частей на рынке бытовой 

техники 
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Таблица 2. Иностранные игроки, представленные на Российском рынке запасных 

частей для платежных терминалов 

Таблица 3. Объем рынка бытовой техники в 2005-2007 г.г., млрд. долл. 

Таблица 4. Основные характеристики рынка банкоматов 

Таблица 5. Ёмкость рынка телекоммуникационного оборудования по отдельным 

сегментам, прогноз на 2010 г., млрд. долл. 

Таблица 6. Объем рынка медицинского оборудования 

Таблица 7. Модели и версии ККМ, включенные в Государственный реестр 

Таблица 8. Модели ККМ, которые могут быть представлены на рынке при 

получении соответствующих разрешений со стороны Правительства РФ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

По данным опроса, проведенного московской сервисной компанией «А-айсберг», 

только 22% современной бытовой техники служит более 10 лет. Большая же 

часть техники сдает свои позиции уже после 5 лет работы или даже раньше, что 

вынуждает потребителей регулярно обновлять парк бытовых приборов.  

 

В открытых источниках не представлена информация, позволяющая оценить 

объем и емкость рынка запасных частей, это можно сделать, используя 

косвенные данные по рынку бытовой техники , а также общаясь непосредственно 

с игроками рынка. Обладая информацией о количестве сервисных центров в 

России (см. раздел «Сегментация игроков рынка»), а также имея представление о 

средних объемах ремонтных работ, можно получить приблизительную оценку 

объема и емкости рынка. Объем рынка представлен в Таблице 3. Прогноз на 2007 

сделан исходя из  предполагаемых темпов роста рынка и данных по 

предыдущему периоду. 

 
ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2005-2007 Г.Г., МЛРД. ДОЛЛ. 

 2005 2006 2007  

Объем рынка бытовой техники $10-12,5 млрд. $15 млрд. Более $25 млрд. 
Источник: МА Step by Step. 

 

Оценка объема рынка в 2007 году сделана на основании следующих данных: 

• Российский рынок электроники и бытовой техники (без учета компьютерной 

техники и сотовых телефонов) в 2007 г. вырос примерно на 15% по 

сравнению с 2006 г. и составил $15 млрд.  

• Продажи компьютерной техники в РФ в 2007 г. оцениваются 

приблизительно в $9-10 млрд. 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Рост рынка запасных частей взаимосвязан с показателями рынка бытовой 

техники. 

Рост рынка электроники и торговли бытовой техникой составил порядка 15% в 

2006 году по сравнению с 2005 годом. По данным РАТЭК, предполагаемый рост 

рыка на 2007 год составляет 13 %. Согласно прогнозам РАТЭК, в текущем 2008 

году, рост рынка бытовой техники и электроники несколько снизится и составит 

12-13% к показателю 2007 г. 

По прогнозам некоторых экспертов, в 2008 – 2009 гг. темпы роста снизятся до 

8,5% 

В 2005 году рынок бытовой техники вырос на 30%, не включая сегменты 

компьютерной техники и сотовых телефонов. В 2006 году рынок бытовой 

электротехники существенно замедлил свой рост. Если в 2005 году объем продаж 

вырос на 40%, то по итогам 2006 года этот показатель составил всего 15%. 

Аналитики объясняют данную тенденцию тем, что первая волна массовых закупок 

бытовой техники завершилась и рынок подвергнется некоторой стагнации.  

Косвенно это означает, что потребность в запасных частях для электронной 

техники растёт с такими же темпами. Однако данный факт требует уточнение у 

экспертов – игроков рынка. 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ АППАРАТОВ  

Стабильный рост рынка контрольно-кассовой техники влечет за собой  

увеличение объема и емкости рынка запасных частей. Информация по численным 

характеристикам рынка запасных частей в открытых источниках не представлена, 

ее получение возможно только в рамках качественного исследования – 

проведения интервью с экспертами рынка (сервисными службами и 

дистрибуторами). 

По мнению аналитиков, российский рынок кассовой техники является  достаточно 

привлекательным и ненакладным. Объемы и динамика роста  дают для такой 

оценки все основания. Годовой объем рынка ККМ  эксперты оценивают примерно 

около 20 миллионов долларов. 
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По экспертным оценкам, сейчас в России в использовании находится не менее 2,5 

млн. кассовых аппаратов, а среднегодовое увеличение парка кассовых аппаратов 

в период с 2000 по 2005 гг. составило 11%. 

По данным на середину 2007 года в России эксплуатируется более 3,5 млн. 

единиц кассовых машин. 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

По данным МЭРТ емкость российского рынка приема платежей через терминалы 

в 2006 году составила $500-$700 млн. По оценкам участников рынка общее 

количество платежных терминалов в России к концу 2006 года  достигло 50 000.  

Как и следовало ожидать, активнее всего насыщение рынка происходит в Москве 

и Санкт-Петербурге. Объем рынка платежных терминалов в Москве составляет 

около 10 000 штук. Эксперты расходятся в оценках степени насыщения 

московского рынка. Генеральный директор компании «Элекснет» Юрий Локотцов 

считает, что московский рынок насыщен примерно на 80%. Некоторые участники 

рынка прогнозирует его полное насыщение к 2008 году. По мнению других, 

московский рынок приема платежей через терминалы может вырасти еще вдвое 

как по количеству установленных терминалов, так и по объему проводимых 

платежей, который будет увеличиваться за счет возможности принимать через 

терминалы оплату услуг ЖКХ и платежи в счет погашения потребительских 

кредитов. В регионах же прогнозируют активное развитие рынка еще в течение 5 

лет. 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

В качестве основных рыночных тенденций развития рынка электроники и бытовой 

техники можно выделить: 

• Переход производителей на прямой импорт продукции в Россию; 

• Усиление концентрации бизнеса торговых компаний; 

• Расширение присутствия иностранных производителей на территории РФ. 

Частично данные тенденции можно перенести на рынок запасных частей для 

бытовой техники. 
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РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВОК 

С учетом лавинообразного увеличения единиц автотранспорта на дорогах 

крупных российских городов, проблема организации парковок становится 

приоритетным направлением городских властей.  

 

Началась разработкой автоматизированных парковок российскими 

предприятиями, например, Тушинский машиностроительный завод планирует 

наладить массовое производство таких парковок. 

  

Представляется вероятным, что в дальнейшем системы автоматизированных 

парковок будут становиться все более востребованными не только в пределах 

российской столицы, но также в других крупных городах РФ, что, в свою очередь, 

обеспечит возрастающую потребность в сервисном обслуживании подобных 

систем и запчастях к ним. 

 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ АППАРАТОВ  

По мнению экспертов рынка, основной выбор потребителей будет в пользу 

решений на основе фискальных регистраторов (POS-систем). Этот прогноз 

основан на существующих преимуществах POS-систем, связанных с удобством их 

эксплуатации и приемлемым предложением по цене. 

 

Можно предположить, что спрос на запчасти для ККМ будет увеличиваться в 

соответствии с тенденциями самого рынка, при этом в будущем он может быть 

смещен в сторону POS-систем. 
 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДОВ 

Поскольку рынок только формируется на данный момент, тенденции рынка 

слабовыражены, и связаны с общим ростом количества автоматизированных 

складов. 
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РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

После насыщения рынка в начале 2009 года усилится тенденция к укрупнению 

операторов платежных систем, что сместит спрос в сторону более дорогих 

моделей с широкой функциональностью и укомплектованных надежными узлами.  
 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  БАНКОМАТОВ 

Поскольку российский рынок банкоматов развивается интенсивными темпами, 

можно предполагать, что растущая потребность в банкоматах будет 

стимулировать отечественные компании создавать собственное производство. 

Однако для достижения достаточной конкурентоспособности отечественной 

продукции по сравнению с зарубежными образцами требуются значительные 

инвестиции и достаточно высокий уровень квалификации сотрудников. 

Понадобится значительное время для того, чтобы вывести на рынок 

отечественный продукт достаточно высокого качества. 

 

Таким образом, можно предположить, что в ближайшие годы объемы импортных 

поставок запчастей для банкоматов будут стабильно увеличиваться. Более 

детальные тенденции рынка можно выявить на этапе проведения экспертных 

интервью с игроками рынка. 

 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

К тенденциям рынка телекоммуникационного оборудования и запчастей к нему 

можно отнести, прежде всего: 

• Процесс консолидации игроков на рынке телекоммуникационного 

оборудования (слияния и поглощения) 

• На данный момент потребности покупателей направлены на более 

дешевые решения, поэтому ожидается, что на российском, а также других 

развивающихся рынках активную позицию займут китайские производители 

- они предложат выгодные для покупателей условия (например, компания 

Huawei). 

• Стремительный рост рынка услуг широкополосного доступа для населения 

(ШПД). 
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ШПД уже стал основным способом выхода пользователей Интернет в сеть. Доля 

dial-up на рынке стремительно сокращается, и он переходит из массового 

сегмента в нишевой. В связи с этим широкополосный Интернет интересует 

инвесторов в первую очередь как способ распространения телесигнала. Кроме 

того, заметно увеличилось благосостояние населения, появилось желание 

платить, а значит, имеется резерв роста услуг платного телевещания. 

• Начало эксплуатации сетей беспроводного доступа на базе PreWiMAX и 

WiMAX. 

Свыше 20 операторов приступили к строительству, а некоторые уже начали 

предоставлять услуги на базе этих технологий. Планируется, что доля WiMax в 

сегменте ШБД достигнет 15% в 2007 году, и эта технология станет одной из 

основополагающих в России к 2009 – 2010 гг.  Спрос на данную технологию 

обеспечит значительную потребность в оборудовании и сервисном обслуживании 

систем. 

РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Учитывая тенденции рынка медицинской техники можно выявить некоторые  

тенденции рынка запасных частей: 

• За последние несколько лет увеличилась доля медицинской техники 

отечественных производителей, которую используют лечебные 

учреждения. Можно предположить, что спрос будет смещаться в сторону 

запчастей для оборудования отечественного производства. 

• Высокая степень износа медицинского оборудования (по оценкам 

экспертов, до 80%) обеспечивает востребованность проведения 

постгарантийных работ и стабильный спрос на запасные части. 

• По прогнозам, наибольшим спросом будет пользоваться медицинская 

техника среднего ценового сегмента, что обеспечит спрос на 

соответствующие детали. 
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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. 

 

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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