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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке бытовой 
электроники в России. 
 
 Задачи исследования: 
 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 
 
Выдержки из исследования: 
Согласно данным …, в 2008 г. объем рынка бытовой техники и 
электроники составил … млрд. долл., в 2009 г. он сократился на …% до … 
млрд. долл. По итогам  2010 г. рынок продемонстрировал рост на …% до 
… млрд. долл. 
 
По данным …, наименьший объем продаж бытовой техники и 
электроники приходится на … квартал года, наибольший – на … квартал, 
причиной чему является в первом случае – …, во втором – … (см. 
диаграмму 2). Результаты продаж в … квартале 2012 года превысили 
аналогичный показатель за … квартал прошлого года на …%, что 
характеризует рост рынка как ... 
 
Согласно данным …, рынок бытовой техники и электроники можно 
разделить на следующие сегменты: 

 … 
 
Наиболее крупным сегментом в I вартале 2011 г. - I квартале 2012 г. 
являлся сегмент ... По итогам I квартала 2012 г. его доля составила …% 
объема рынка ... Некоторое снижение цен на данные товары вкупе с 
ростом доходов потребителей обусловили … 
 
В объеме российского рынка бытовой электроники отечественное 
производство занимает в разных сегментах различные доли. Наибольшей 
долей российской продукции характеризуется сегмент ... Значительную 
часть отечественных телевизоров производят заводы, принадлежащие 
иностранным компаниям (…). В то же время, российские компании …, …, 
…, … также имеют неплохие показатели объема производства. 
 
Объем российского рынка бытовой электроники по итогам 2011 г. 
составил, по данным …, … млрд. руб., что на … млрд. руб., или …%, 
превысило значение показателя за 2010 г. 
 
Наибольший объем продаж бытовой электроники в течение 2011 г. был 
зафиксирован в … квартале, когда был достигнут показатель … млрд. руб. 
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Способ предоставления отчета (в 
электронном / печатном виде/ 
оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если отчет 
предоставлен в электронном 
виде) 

SbS_ГИ_Бытовая электроника_2012.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
 
 
 
 
 


