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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке делового 
туризма 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 

 

Кол-во страниц: 152 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 25 диаграмм, 25 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Российский рынок бытовых кондиционеров является значительным и 

активно развивающимся сегментом рынка бытовой техники и электроники, 

что подтверждается его долей в структуре отечественного рынка бытовой 

техники и электроники. По причине этого подавляющее большинство 

факторов, влияющих на отрасль, влияет и на сегмент. Период 

исследования: 2007-2012 г.г. 

 

В целях настоящего исследования анализ проведен: 

По всему объему рынка бытовой техники и электроники: 

 по годам с 2006 по 2012.  

 поквартально с 1 кв. 2008 по 1 кв. 2012 

 

Объем российского рынка бытовой техники и электроники в период 2006-

2011 гг. характеризовался положительной динамикой, за исключением 

кризисного 2009 г., когда падение потребительского спроса вызвало 

сокращение объема рынка на …% (см. диаграмму). Тем не менее, уже в 

2010 г. объем продаж увеличился на ….%.  

 
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006-2012 

ГГ., МЛРД. RUR И ТЕМПЫ ПРИРОСТА, % 

 
Согласно данным РАТЭК, в 2008 г. объем рынка бытовой техники и 

электроники составил ….. млрд. USD, в 2009 г. он сократился на ….% до 

…. млрд. USD. По итогам  2010 г. рынок продемонстрировал рост на ...% до 

….млрд. USD. 

 

По данным ….., наименьший объем продаж бытовой техники и электроники 

приходится на II квартал года, наибольший – на IV квартал, причиной чему 

является в первом случае – летний сезон, на который покупатели берут 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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отпуска, во втором – новогодние праздники (см. диаграмму 2). Результаты 

продаж в I квартале 2012 года превысили аналогичный показатель за I 

квартал прошлого года на ….%, что характеризует рост рынка как 

стабильный. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И 

ЭЛЕКТРОНИКИ, 2008-2 КВ. 2012 ГГ. ПОКВАРТАЛЬНО, МЛРД. RUR 

 
….. 

 

Согласно данным …..рынок бытовой техники и электроники можно 

разделить на следующие сегменты: 

 Бытовая электроника; 

 Фото; 

 Крупная бытовая техника; 

 Мелкая бытовая техника; 

 Информационные технологии; 

 Телекоммуникационное оборудование; 

 Офисное оборудование и расходные материалы. 

 

Наиболее крупным сегментом в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г. 

являлся сегмент ….. (…..). По итогам I квартала 2012 г. его доля составила 

…..% объема рынка БТиЭ.  

 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В I- II КВАРТАЛЕ 2011-2012 Г., МЛН. RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Сегмент …… исчерпал в 2011 г. возможности отложенного спроса и 

демонстрирует спад в I квартале 2012 г. на …%. Сегмент ….. традиционно 

следует тенденциям рынка настольных компьютеров, вследствие чего 

объем продаж мониторов в первом квартале текущего года сократился. 

 
По ….. наибольшую долю в структуре продаж бытовой техники и 

электроники в России в 1 квартале 2012 г. занимала продукция сегмента 

….. включающая в себя ……….. (……%). Немногим меньше была доля 

бытовой электроники – …….%. 

 

В структуре продаж необходимо отметить тенденцию увеличения доли 

товаров категорий ………по итогам 2 квартала 2012 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2011 г. 

 

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА ПРОДАЖ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В I- II КВАРТАЛЕ 2011-2012г., МЛН. RUR 

 
Вторым по объему сегментом рынка по итогам I квартала 2012 г. стал 

сегмент бытовой электроники, занявший долю в …..%. Рассматривая 

внутренние тенденции сегмента, следует упомянуть о том, что объем 

продаж …… демонстрирует падение. Вместе с тем, Министерство связи 

РФ в соответствии с планом «Развития телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 – 2015 годы» объявило о смене стандарта цифрового 

вещания с DVB-T на DVB-T2, тогда как на российском рынке присутствует 

лишь один производитель совместимых с данным стандартом 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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телевизоров. Данный факт обуславливает будущий спрос на ресиверы 

цифрового телевидения для DVB-T2. 

 

Согласно ……, доля 3D-телевизоров в общем количестве продаж в первом 

квартале 2012 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

……%. 

 

В сегменте фотокамер наиболее сильной является тенденция к росту доли 

бюджетных камер дешевле … рублей (в марте 2012 г. она составила …%) 

и фотоаппаратов премиального сегмента. В результате уменьшается 

сегмент среднего ценового диапазона. 

 

Сегмент крупной бытовой техники характеризуется устойчивым ростом 

(прирост составил ….% по итогам I квартала 2012 г. по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года). Наибольший рост отмечен в 

сегменте отдельно ….. (….%), тогда как объем продаж встраиваемой 

бытовой техники вырост на ….%. Наиболее активно продаются стиральные 

и посудомоечные машины, а также плиты. Продажи холодильников 

характеризуются более умеренными темпами прироста. Стоит отметить, 

что в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого средняя цена на ……….. 

 

Сегмент малой бытовой техники, в отличие от сегмента крупной техники, 

показал по итогам I квартала 2011 года падение, составившее …..%. 

Кризисное бурное восстановление исчерпало свой потенциал. 

 

Лидером роста в сегменте малой бытовой техники по итогам I квартала 

2012 г. по отношении к аналогичному периоду 2011 г. в натуральном 

выражении стала категория «красота и уход за собой» (прирост составил 

….%), тогда как в стоимостном выражении был отмечен прирост менее 

…%. Драйверами роста в данной категории стали зубные щетки за счет 

роста доли продукции премиум-сегмента….. по сравнению с I кварталом 

2011 г. стагнируют, был отмечен прирост по сравнению с IV кварталом 

прошлого года за счет продаж в феврале. 

 

В категории «товары для кухни», основным драйвером роста стали 

приборы «nice to have»: фритюрницы, хлебопечки, устройства для 
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приготовления горячих напитков (в том числе для приготовления эспрессо) 

и термопоты. Продажи фритюрниц в стоимостном выражении показали 

прирост чуть более ….%, остальные группы товаров– менее …..%. 

 

Также стоит отметить, что в I квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года, средние цены на товары малой бытовой 

техники снизились по сравнению с 4-м кварталом 2011, вернувшись на 

уровень, предшествующий новогодним праздникам. Исключение здесь 

составили только зубные щетки и машинки для стрижки волос. 

 

Сегмент телекоммуникационного оборудования (мобильные устройства) по 

итогам I квартала 2012 г. продемонстрировал положительную динамику 

(прирост в натуральном выражении составил ….%, в стоимостном – ….%). 

Вместе с тем, по сравнению с приростом объема продаж в I квартале 2011 

г. в ….% текущая динамика не выглядит оживленной. Помимо 

вышеотмеченной тенденции, в данном сегменте отмечается изменение 

доли смартфонов в структуре продаж (в настоящее.. время она составляет 

в натуральном выражении более .%, в стоимостном – более ….%.К концу 

2012 г. возможно увеличение доли смартфонов до ….% от общего объема 

сегмента. 

 

По итогам I квартала 2012 г. увеличились продажи защитных пленок для 

экранов (на ….% в натуральном выражении), уменьшилось потребление 

беспроводных телефонов (на …% в натуральном выражении и ….% в 

денежном выражении) и батарей (на …% в натуральном выражении). 

 

Категория «офисное оборудование и расходные материалы», включающая 

в себя бытовые принтеры, МФУ, сканеры и расходные материалы, по 

итогам I квартала 2012 г. показали прирост ….% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года. Чуть менее ….% продаж товаров 

данной категории приходится на картриджи, которые стабильно 

формируют значительную часть оборота продукции данного сегмента. В 

общем объеме продаж доля принтеров уменьшается тогда как доля МФУ 

возрастает. ….. 
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По прогнозам ………в 2012 г. объем российского  рынка бытовой техники и 

электроники достигнет рекордного показателя в ….. млрд. RUR, что на 

…..% больше значения 2011 г. 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

На развитие рынка бытовых кондиционеров непосредственное 

воздействие оказывает рынок жилой недвижимости, поскольку именно 

аппараты данного класса используются в квартирах. Отметим, что лишь 

незначительная часть возведенных домов по умолчанию оборудовано 

кондиционером, поэтому влияние данного рынка можно оценить как 

косвенное.  

 

Проследим динамику соотношения продажи кондиционеров в натуральном 

выражении к вновь вводимым кв. метрам жилья. Если в 2010 г. на 1 

приобретенный кондиционер приходилось ….. кв. м. введенных в 

эксплуатацию площадей жилых зданий, то в 2011 г. – …. кв. м.  

 

ДИАГРАММА 3.  ПЛОЩАДЬ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, КВ. М. И ЕД. 

 
 

Кратко рассмотрим конъюнктуру данного рынка. 

В первом полугодии 2012 г. было введено в эксплуатацию …… жилых 

домов, что на……ед. больше, чем по итогам первого полугодия 2011 г. 

В структуре общего количества введенных за первое полугодие текущего 

года зданий наибольшую долю занимает ……. федеральный округ (….. ед., 

или ….%), за ним следует …….. федеральный округ (….. ед., или ..%..). 

 

По итогам 2011 г. в России было принято к эксплуатации …. млн. кв. м. 

жилья, что …. млн. кв. м. больше, чем в 2010 г. За первые шесть месяцев 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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текущего года было введено…. млн. кв. м. жилых площадей, что на ….тыс. 

кв.м. больше значения показателя за аналогичный период 2011 г. 

 

Больше всего площадей за первое полугодие 2012 г. было введено в ….. 

федеральном округе (…. тыс. кв. м., или ….%), чуть меньше – в 

……федеральном округе ….. 

 

Отметим, что значительными темпами прироста характеризуется рынок 

жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам 2011 г. их 

объем увеличился соответственно на ….. кв. м. и ….тыс. кв. м., тогда как за 

первые шесть месяцев 2012 г. данный показатель увеличился на ….. тыс. 

кв. м. и ….тыс. кв. м. соответственно. 

 

Выход новых объектов на рынок жилой недвижимости характеризуется 

некоторой сезонностью. Так,..% жилых площаде.й в России в 2011 г. были 

введены в эксплуатацию в IV квартале, …% - в III квартале. ….% объема 

приходилось на II квартал, ….% - на I квартал. 

 

Цены на жилую недвижимость характеризуются постепенным ростом, 

причем как в первичном, так и во вторичном секторе. Средняя цена за один 

кв. м. жилья на первом рынке по итогам второго квартала увеличилась по 

сравнению с первым кварталом того же года на ….. 

 

По итогам второго квартала 2012 г. средняя цена за один кв. м. квартиры 

на первичном рынке в Москве составила ….. RUR, что на ….. RUR больше, 

чем в первом квартале 2012 г. Цена на один кв. м. площади на вторичном 

рынке во втором квартале увеличилась н……. 
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ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ (ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ЖИЛЫЕ ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ) 
В 2010 - 1 ПОЛ. 2012 ГГ., ЕД. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВВЕДЕННЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ТЫС. КВ. М. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Рынок жилой недвижимости Москвы по-прежнему характеризуется высоким 

спросом, По данным управления Росреестра по Москве, за первые шесть 

месяцев 2012 г. в городе было зарегистрировано …. сделки с жилой 

недвижимостью, что на ….% больше значения показателя за аналогичный 

период 2011 г. Главным фактором роста количества сделок в 2012 г., как и 

годом ранее, остается развитие ипотечного кредитования. 

 

По данным компании Blackwood, за первое полугодие 2012 г. рынок 

увеличился на счет более …. объектов (жилых домов, корпусов в составе 

ЖК) площадью …. тыс. кв. м. Отметим, что около ….% жилых площадей 

принадлежат к бизнес-классу, ….% - к комфорт-классу. Пятую часть  

составляет элитное жилье, чуть более ….%  - площади экономического 

класса, ….% - апартаменты (бизнес- и элитный класс) 

 

Наибольший объем площадей в июне 2012 г. предлагался в 

…..административном округе, который занимал в структуре предложения 

новостроек  долю 28,1%. ….. АО располагался на втором месте, предлагая 

…..% совокупного объема московских новостроек. Третье место занимал 

…. АО с долей ….%. 

 

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОВОСТРОЕК ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ОКРУГАМ МОСКВЫ (ИЮНЬ 2012 Г.), % 

 
Рынок недвижимости Московской области также демонстрирует тенденцию 

к увеличению объема площадей. За 2011 г. оно составило ….. тыс. кв. м., 

по итогам первого полугодия 2012 г. прирост составил ….. тыс. кв. м. (на 2 

… тыс. кв. м.больше, чем за 1 полугодие 2011 г.) 

 

По данным ….., второй квартал текущего года ознаменовался увеличением 

рынка жилой недвижимости за счет крупных жилых комплексов (например, 

….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Увеличился спрос и на загородную недвижимость в Подмосковье. В 

настоящее время большинство предлагаемых помещений относятся к 

эконом-классу, однако на рынок выходят и объекты бизнес-класса. 

 

 РЕЗЮМЕ 
Рынок жилой недвижимости постепенно восстанавливается после кризиса, 

главной движущей силой остается ипотека. В лидерах роста города с 

населением более 1 млн. чел., а также …..Также рынок характеризуется 

ростом цен как на первичном, так и на вторичном сегменте.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

По конструктивному исполнению бытовые кондиционеры можно разделить 

следующим образом: 

 Моноблок; 

 Сплит-система; 

 Мультисплит-система. 

 

Моноблоки состоят из одного корпуса, в котором расположен и 

компрессор и вся электроника. Простота конструкции обеспечивает легкий 

монтаж и невысокую стоимость.  

 

Сплит-системы состоят из наружного и внутреннего блоков, соединенных 

между собой трубами и электрокабелем. Плюсами этого типа являются 

низкий уровень шума внутреннего блока, возможность расположения 

внутреннего блока в любом удобном месте квартиры или офиса (в рамках 

допустимой длины воздуховодов. Кондиционеры такого типа требуют 

профессионального монтажа. 

 

Мультисплит-системы представляют собой сплит-системы, в которых с 

одним внешним блоком работают от 2 до 7 внутренних блоков. Они 

подходят для кондиционирования нескольких соседних помещений. 

Мультисплит-системы обладают такими же достоинствами и недостатками, 

как и сплит-системы. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА 

Согласно классификации экспертов Яндекс-маркета, по способу установки 

монтажа бытовые кондиционеры можно разделить на следующие группы: 

 Канальный; 

 Кассетный; 

 Колонный; 

 Мобильный; 

 Напольно-потолочный; 

 Настенный; 
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 Оконный. 

 

Отметим, что моноблоки, состоящие только из внутреннего блока, бывают 

оконные и мобильные. 

 

Оконные кондиционеры врезаются в оконный проем или стену, очень 

просты в установке и недороги. Вместе с тем, существуют некоторые 

ограничения при их размещении и использовании. Так, оконные модели 

кондиционеров жестко привязаны на установку только во внешнюю стену, 

поэтому на окно с таким кондиционером ……….. 

 

Мобильные моноблоки не монтируются, оснащены колесиками и могут 

перемещаться по помещению. …………….. 

 

Вместе с тем, существуют и мобильные сплит-системы, у которых 

наружный и внутренний блоки соединяются посредством гибкого шланга. 

Они удобны тем, что внутренний корпус можно перевешивать в удобное 

место. Главный их недостаток аналогичен ……………… 

 

Напольно-потолочные кондиционеры приобретаются обычно в ситуации, 

когда монтаж внутреннего блока на стену невозможен. Например, если 

стены стеклянные, слишком тонкие или ………….. 

 

Кассетные кондиционеры устанавливаются в помещениях с высоким 

потолком, вследствие чего устанавливаются в  коттеджных домах, офисах 

и магазинах. В отличие от напольно-потолочных моделей, внутренний блок 

этих кондиционеров закрывается навесным потолком. Это обусловлено 

большой высотой установок (30-50 см). Для того, чтобы внутренние 

рабочие блоки не выделялись в интерьере, их закрывают навесными 

панелями, и на виду остается лишь плоская решетка. Кассетные сплит-

системы из всех других видов кондиционеров наиболее равномерно 

распределяют воздух в помещении. Конструкция позволяет подавать его в 

четырех направлениях или выбирать нужные пользователю. Монтаж таких 

систем производится только с помощью специалистов на этапе ремонта 

или строительства дома. 
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Кондиционеры колонного типа устанавливаются в случаях, когда 

пользователя не устраивают возможности мобильного напольного 

моноблока, но по определенным причинам не хочется связываться и с 

монтажом внутреннего блока. …………..  

 

Канальные кондиционеры, как и кассетные, монтируются на стадии 

постройки дома. Все коммуникации, включая внутренний блок, скрыты под 

потолком. От внутреннего корпуса жесткие короба воздуховода, которые 

располагаются по всему периметру, разводят охлажденный воздух в 

нужные точки. Пользователю видны лишь воздухозаборные решетки на 

потолке. Канальные модели имеют несомненное преимущество перед 

кассетными – им не нужно много пространства под потолком, особенно, 

если разместить внутренний блок, ………….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ХЛАДАГЕНТА 

Хладагент является рабочим веществом кондиционера. При кипении и 

адиабатическом расширении он отнимает тепло у охлаждаемого объекта, а 

затем при сжатии передает ее окружающей среде. В качестве хладагентов 

используются так называемые фреоны (другое их название - 

хлорфторуглероды). Они представляют собой смесь метана и этана, в 

которых атомы водорода замещаются атомами фтора и хлора.  

Марку фреона обозначают буквой R (от английского Refrigerant — 

хладагент) и несколькими цифрами, отражающими его химический состав.  

В настоящее время в бытовых кондиционерах используют три марки 

хладагента, рассчитанного на давление до …….. 

………. — самый дешевый, однако он содержит хлор, который при 

неправильной утилизации приводит к постепенному разрушению озонового 

слоя атмосферы Земли. на данный момент выпуск новых кондиционеров 

на его основе ограничивается. К 2010-2020 г. планируется отказаться от 

него в пользу …… 

……… экологически безопасен и представляет собой смесь трех ……… 

соотношение которых меняется по длине змеевиков кондиционера с 

изменением температуры. Такое свойство усложняет управление 

кондиционером. В случае утечки ……… нужно менять целиком, а не 

дозаправлять им систему, как это можно было бы делать при R22. Это 

влечет удорожание сервисного обслуживания кондиционера. 
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….. является смесью двух хладагентов, экологически безопасен, почти не 

меняет температуру конденсации, но требует на …..% более высокого 

рабочего давления, чем ….. Поэтому при его использовании конструкция 

кондиционера должна быть самой надежной. 

 

Согласно международной Монреальской декларации 1992 года об 

уменьшении выбросов в атмосферу хлорфторуглеродов, к 2014 году 

должно быть прекращено использование ряда фреонов, в том числе к 2010 

году — R22. Сейчас повсеместно переходят к хладагентам без хлора. ……. 

Японские производители кондиционеров чаще всего используют …….. 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Бытовые кондиционеры также можно классифицировать в зависимости от 

наличия следующих дополнительных функций (по классификации 

экспертов Яндекс-маркета): 

 Автоматический режим; 

 Ночной режим; 

 Возможность работы с аппаратом посредством пульта 

дистанционного управления; 

 Самодиагностика; 

 Наличие дезодорирующего фильтра; 

 Наличие плазменного фильтра; 

 Наличие генератора анионов; 

 Теплый пуск; 

Наличие сенсора движения;  

 Прочие функции. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Рассмотрим тенденции в рыночных секторах по стоимости агрегата. В 

эконом-сегменте прослеживаются тенденции, обозначенные ранее, а также 

уделяется большего внимания к удобству пользования прибором. 

Вследствие этого на рынок выходят новые удобные модели с низким 

уровнем шума и пониженным потреблением электроэнергии. 

 

Миддл-сегмент характеризуется направлением к ……… 
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В отношении аппаратов люксового класса  наблюдаются как ………….. 

 

В настоящее время на рынке бытовых кондиционеров существует 

тенденция к повышению энергоэффективности, экологичности и 

уменьшению шумности аппаратов. В рамках более дружелюбного к 

экологии подхода, например, происходит переход на новые виды фреона, 

менее опасные для окружающей среды (что, однако, удорожает 

продукцию). В следующей ниже таблице в качестве примера 

проиллюстрированы шаги компании  …...в русле данных тенденций. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ SAMSUNG  

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Разделяя бытовые кондиционеры по принадлежности к ценовому классу, 

можно выделить продукцию: 

 Эконом-класса; 

 Среднеценового сегмента; 

 Премиального сегмента. 

 

Как видно из таблицы, к премиум-сегменту относятся кондиционеры, 

обладающие наибольшей надежностью (процент брака …..%), 

долговечностью (срок службы не менее …лет). У них имеются системы 

защиты от неправильной эксплуатации, стабильно работают в широком 

температурном диапазоне и мало шумят. 

 

К среднему сегменту относятся кондиционеры, которые уступают 

кондиционерам премиум-сегмента по степени надежности (процент брака 

….%), уровню шума. У них немного меньше срок службы и упрощена 

система защиты. Сегмент представлен на российском рынке продукцией 

под торговыми ……..  

 

К кондиционерам эконом-сегмента относятся ….., китайские и российские 

марки. Данные кондиционеры обладают минимумом функций, технические 

характеристики значительно упрощены. У них обычно отсутствует защита 

от неправильной эксплуатации, и………….. 
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ТАБЛИЦА 6. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 

Проследим ценовую конъюнктуру по рынку кондиционеров в целом, а 

также цены на их установку по рынку в целом по России (анализ по 

производителям) Вначале рассмотрим средние цены по России на сплит-

системы по брендам по состоянию 2012 г. Отметим, что средняя цена на 

сплит-систему варьируется главным образом в зависимости от технических 

характеристик.  
 

ТАБЛИЦА 7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПО РФ НА БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (СПЛИТ-
СИСТЕМЫ) ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ В 2012 Г., RUR 

 

В 2011 г. розничная цена на бытовые кондиционеры выросла в среднем на 

…..%. Согласно аргументам Ассоциации Предприятий Индустрии Климата 

(АПИК), ее увеличение было вызвано следующими причинами: 

 ………….. 

 ………….. 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 ………….. 
 

Рассмотрим цены на услуг монтажа бытовых кондиционеров, По данным 

……., в сентябре 2011 г. средняя цена на нее в среднем по России 

составляла …….. RUR, тогда как в Москве она была несколько выше – …. 

RUR  
 

ДИАГРАММА 5. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ МОНТАЖА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В 

СЕНТЯБРЕ 2011 Г., RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Заметим, что фактор цены оказывает значительное влияние на спрос. В 

настоящее время на конечную для потребителя цену бытового 

кондиционера влияют следующие основные факторы: 

 ……….. 

 ………… 

 …….. 

 ……….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Максимальное значение российского производства бытовых 

кондиционеров было зафиксировано в 2002 г. (….. шт.). В 2010 г. было 

выпущено ….шт. аппаратов, годом позже – на ….%, или …. шт, больше, 

чем в 2010 г. 

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ 

В 2007-2011 ГГ. 

 
…. 

 

Основное производство  бытовых кондиционеров в России размещается в 

… 

 

Отметим, что в 2011 г. максимум выпуска кондиционеров пришелся на …., 

за первое полугодие 2012 г. он был зафиксирован в ….. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Рассмотрим объем розничных продаж бытовых кондиционеров в 2007-2011 

гг. Отечественный рынок бытовых кондиционеров является одним из 

наиболее активно развивающихся частей рынка бытовой техники. 

Динамика его развития определяется следующими факторами: 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 ………….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Отметим, что данные об объеме рынка от разных источников различаются 

по причине различий методик оценки. По данным компании «Литвинчук 

Маркетинг», в кризисный 2009 г. в России было продано ….. тыс. шт. 

бытовых кондиционеров, тогда как годом позже спрос составил …..млн. шт, 

что объясняется как отложенным спросом, так и аномально высокой 

температурой, установившейся летом 2010 г. в России. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В 

2007-2011 ГГ., МЛН. ШТ. 

 
 

В 2011 г. рынок бытовых кондиционеров показал новое максимальное 

значение в …. млн. шт., что на …. млн. шт, или 55,7%, превысило значение 

предшествующего года.  
 

В стоимостном выражении рынок в 2011 г. оценивался более чем в …. 

млрд. USD По данным РБК, в в 2009г. сократился на ….% до  ….млрд RUR, 

в 2010 г. – вырос до …. млрд. RUR Отметим, что импортные аппараты 

составляют практически весь объем рынка бытовых кондиционеров. 
 

Лидером по приобретению бытовых кондиционеров остается Москва (в 

2010 г. было продано более…. млн. шт), тогда как рынок Санкт-Петербурга 

характеризуется более скромными значениями (около ….тыс. шт. в год). 
 

Согласно данным ….., в 2011 г., лидерами по объему поставок (в 

стоимостном выражении на них приходится ….% объема импорта) в 

Россию были аппараты под следующиими торговыми марками: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

6. …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В сегменте сплит-систем по итогам 2011 г. определились следующие 

лидеры: 

1. ……. 

2. …….. 

3. ……. 

4. ……. 
 

В объеме поставок кондиционеров-моноблоков, по данным DISCOVERY 

Research Group, лидировали следующие бренды: 

1. ……. 

2. …… 

3. …….. 

4. ……. 

5. …….. 
 

В структуре поставок бытовых кондиционеров без встроенной холодильной 

установки значительное место занимала продукция под марками ….. ……и 

….. Отметим, что среди бытовых кондиционеров со встроенной 

холодильной установкой выделяются следующие марки: 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ....... 

 …… 
 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По прогнозам, в 2012 г. отечественный рынок бытовых кондиционеров 

достигнет значения  …. млн. шт., а к 2015 г. –  ….. млн. шт. Подобные 

темпы роста объясняются главным образом насыщением рынка в прошлые 

годы. 
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ДИАГРАММА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВЫХ 

КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 2015 Г., МЛН. ШТ. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияние сезонности на отечественный рынок бытовых кондиционеров ярко 

выражено. Максимальный объем продукции реализуется с….. 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ за 2011 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Бытовые кондиционеры, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующим кодом ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 8. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка.  

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

По данным таможенной статистики в 2011 году в Российскую Федерацию 

было ввезено …. бытовых кондиционеров, на сумму ….млн. ….тыс. …. 

USD. Экспортировано из Российской Федерации было 660 бытовых 

кондиционеров на общую сумму ….тыс. ….USD. 

 

В структуре внешней торговли бытовыми кондиционерами в 2011 году 

основная доля принадлежит импорту ….% в натуральном и ….% в 

стоимостном выражении. Внешнеторговое сальдо по рынку бытовых 

кондиционеров было отрицательным и составило …..тыс. USD. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОБОРОТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЫТОВЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ В 

РОССИИ В 2011 Г. 

Таким образом, российский рынок бытовых кондиционеров является 

рынком потребителя. Для импортозамещения оснований на настоящее 

время нет, поскольку за 2011-2012 год на территории Российской 

Федерации не построено ни одного завода по производству 

кондиционеров. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 

В структуре товарного импорта бытовых кондиционеров в Российскую 

Федерацию в 2011 году основная доля принадлежит Китаю – 79,43%. По 

остальным крупнейшим странам экспортерам ситуация выглядит 

следующим образом: 

 ……… 

 ……… 

 ……… 

 ……… 

 

ДИАГРАММА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В 

2011 Г.    

 
 

Средняя масса бытового кондиционера ввезенного в 2011 году в 

Российскую Федерацию составила …. кг. По странам с максимальной 

долей экспорта в Россию колебалась от ….. кг. Китай до …..кг. 

 

ТАБЛИЦА 10. СРЕДНЯЯ МАССА ИМПОРТИРОВАННЫХ В РФ КОНДИЦИОНЕРОВ, КГ 

 
Средняя стоимость одного ввезенного на территорию Российской 

Федерации в 2011 году кондиционера составила …. USD. По основным 

странам импортерам наибольшая стоимость была у кондиционеров 

импортированным из …. (…. USD), наименьшей – по кондиционерам, 

импортированным из …. (…. USD). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВВЕЗЕННОГО НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 

КОНДИЦИОНЕРА В 2011 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ ИМПОРТЕРАМ, USD 

 
В стоимостном выражении наибольшая доля импорта приходилась на …. – 

….%. Оборот внешней торговли по импорту бытовых кондиционеров с …. в 

2011 году составил ….тыс. USD. По другим основным странам импортерам 

в 2011 году наблюдалась следующая ситуация: 

 ……. 

 …… 

 ………. 

 ………. 

 ……… 

 
ТАБЛИЦА 12. СТОИМОСТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ 

ИМПОРТЕРАМ В 2011 ГОДУ, ТЫС. USD, % 

ЭКСПОРТ 

В товарной структуре экспорта кондиционеров из России, наибольшая доля 

в 2011 году приходилась на …. – ….%. По другим основным странам 

импортерам долевое распределение выглядело следующим образом: 

 …… 

 …… 

 …… 

 ……%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ЭКСПОРТЕРЫ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ 

РФ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
 

Основной страной-экспортером бытовых кондиционеров из России в 

стоимостном выражении по итогам 2011 г. стала …. ….%. Объем экспорта 

составил ….. тыс. USD. 

 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

 
В структуре Российского экспорта бытовых кондиционеров основная доля 

(……%) принадлежит реэкспорту, то есть российские компании 

перепродают ранее ввезенную продукцию из других стран. В структуре 

реэкспорта наибольшая доля приходится на следующие страны: 

 ………….. 

 ………….. 

 …………. 

 …………. 

 

Доля произведенных в Российской Федерации экспортированных бытовых 

кондиционеров составила   .. % в натуральном выражении и …..% в 

стоимостном выражении. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 11. ДОЛЯ ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПОРТА 

БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В 

2011ГОДУ,%   

 
 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара представляет собой ряд компаний, фирм, 

занимающихся передачей прав собственности на него при продвижении 

данного товара от производителя к потребителю. Для рынка бытовых 

кондиционеров характерно наличие двух посредников - оптовых компаний 

и розничных магазинов. В некоторых случаях посредником становится одна 

компания, поскольку ей принадлежит розничная сеть. Например, крупный 

отечественный дистрибьютор компьютерной техники и электроники 

компания …………. 

 

В общем виде цепочка движения товара от производителя до конечного 

потребителя предполагает два основных варианта распределения: 

 ………….. 

 ………….. 

 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 
 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке бытовых кондиционеров конкурирует множество 

компаний, наиболее крупные из которых: 

 ……….. 

 ……….. 

 ………… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …………. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

В Россию бытовые кондиционеры импортируются рядом крупных 

дистрибьюторов…………… 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор включает в себя как оффлайн-розницу, так и Интернет-

магазины. Оффлайн-розница представляет собой сетевые и обычные 

магазины, торгующие бытовой техникой и электроникой. Розничные 

интернет-магазины являются активными игроками рынка, притом среди них 

следует различать несетевые и принадлежащие розничным оффлайн 

сетям. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В качестве основных производителей рассмотрим ……. Данные компании 

являются крупнейшими производителями бытовой техники, их продукция 

всемирно известна и пользуется устойчивым спросом. 

 
ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Рассмотрим указанные выше компании подробнее. Поскольку они 

являются транснациональными, то присутствуют в большинстве стран 

мира.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Значительное число компаний, занимающих лидирующие позиции в 

производстве бытовой техники, и, в частности, бытовых кондиционеров, 

являются транснациональными корпорациями с долгой историей развития. 

При этом часть рассмотренных в таблице большая часть компаний 

основана в ………….. 

 

Многие представленные здесь компании занимаются не только 

производством бытовой техники, но и ведут деятельность в 

информационной сфере, промышленности, финансах и др. Исключение 

составляет только компания …… которая занимается исключительно 

климатической техникой. 

 

Отметим, что отечественные производители рассматриваемых аппаратов 

на рынке представлены слабо, а сам выпуск кондиционеров в большинстве 

случаев является вторичной деятельностью. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Конкурентная борьба между производителями на российском рынке 

бытовых кондиционеров характеризуется постоянным увеличением ее 

уровня, в результате чего перед потребителем часто стоит  вопрос о 

выборе из нескольких аппаратов с примерно равными возможностями.  

По этой причине ………….. 

 

В условиях серьезной конкуренции компании стремятся уделить 

максимальное внимание сервисной составляющей (срок гарантийного 

ремонта, широта сети ремонтных центров и пр.). 

 

Важное значение в конкуренции имеет наличие доступа к финансовым и 

интеллектуальным ресурсам, каналам реализации кондиционеров, 

сотрудничество с крупными издательствами. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

На отечественном рынке действуют….. наиболее компаний, общий объем 

продаж которых составляет ….% совокупного объема поставок на рынке. 

Можно выделить следующих основных дистрибьюторов бытовых 

кондиционеров: 

 ………. 

 ……….. 

 ………… 

 ………… 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

………….. 
Год создания компании: 19….. 

Марочный портфель бытовых кондиционеров:   

 …………; 

 ……… 

 ………. 

 ………. 

 

…………. 
 
Год создания компании: 19….. 

Марочный портфель бытовых кондиционеров:   

 ……… 

 ........... 

 ………….; 

 ……… 

 

………… 
Год создания компании: 19….. 

Марочный портфель бытовых кондиционеров:   
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 ……. 

 …….. 

 ……. 

 

………………. 
 

Год создания компании: 19….. 

Марочный портфель бытовых кондиционеров:   

 …….. 

 ………. 

 ……… 

 ……. 

 

……….. 
 

Год создания компании: 19…… 

Марочный портфель бытовых кондиционеров:   

 ……… 

 ………. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА 

РЫНКЕ 

Рассмотрим указанные выше компании подробнее. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 

Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2012 Г. 

 

45 

ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Проанализируем ценовую конкуренцию на российском рынке бытовых кондиционеров на октябрь 2012 г. В процессе исследования были 

проанализированы и сравнены между собой прайс-листы дистрибьюторов по одинаковым моделям аппаратов. Результат отражен в 

таблице ниже. Цены, выраженные в USD США, пересчитаны по курсу 1 USD = 31 RUR 

 

ТАБЛИЦА 17. СРАВНЕНИЕ ЦЕН РОССИЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ  НА МОДЕЛИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (ОКТЯБРЬ 2012 Г.), RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ  
На отечественном рынке бытовых кондиционеров работает большое 

количество компаний, подавляющее большинство из которых работает 

достаточно продолжительное время и предлагает широкий ассортимент 

климатической техники, в т.ч. бытовых кондиционеров. Можно выделить 

два типа компаний-дистрибьюторов, работающих на рынке — компании 

широкого ассортимента (кондиционеры составляют лишь небольшую часть 

ассортимента) и специализированные (продажа только климатической 

техники). При этом последние часто осуществляют  комплексное 

обслуживание клиента. Например, ……….. предоставляет следующие 

услуги: проектирование систем кондиционирования, вентиляции, 

холодоснабжения и отопления, подбор и монтаж оборудования, 

проведение пуско-наладочных работ, гарантийное и сервисное 

обслуживание. По результатам сравнительного анализа цен на бытовые 

кондиционеры у отечественных дистрибьюторов их значение значительно 

отличается. …………… 

 

В связи с возрастанием уровня конкуренции, важное значение имеют не 

только наличие сети складов и распределительных центров и системы 

доставки, но и предоставление дополнительных услуг – информационных, 

маркетинговых, возможность кредитования, гибкость финансовых схем 

работы. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА  

Необходимо признать, что конкурентная борьба между крупнейшими  

компаниями розничного сектора переходит в онлайн. Ведущие offline –сети 

стали развивать online сервисы. Например, сеть ……. запустил интернет-

магазин ……… компания …….. - интернет-магазин …… В случае с 

магазином …… мы видим стремление продовольственной сети проникнуть 

в сегмент ……… включающий в себя и бытовую технику.  

 

В данном случае делается акцент сразу на нескольких преимуществах – 

удобство, некоторая экономия, возможность заказать бесплатную доставку 

в любой магазин через интернет-сайт или на специальных терминалах в 

торговых точках, если товара нет в наличии в магазине.  Так, сеть …. в 

будущем планирует открывать магазины площадью 1 тыс. кв. м. вместо 2 

тыс. кв. м. при этом будет предлагаться ассортимент из 20 тыс. позиций. 

Компания ………. 

 

Также необходимо упомянуть о том, что позиции в России холдинга ….., 

управляющего сетями ….. (при этом управление осуществляется 

независимо, т.е. они являются конкурентами), улучшились в связи с 

активным открытием магазинов …….. В Европе данная сеть основное 

внимание уделяет товарам среднего и премиального сегмента, тогда как в 

России она имеет более мягкий характер в отношении ценовой и 

ассортиментной политики. 

 

Рассмотрим подробнее розничный сектор торговли бытовой техникой в 

следующей таблице………. 
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ТАБЛИЦА 18. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА  

 
 
ТАБЛИЦА 19. СРАВНЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ  ЦЕН НА СХОДНЫЕ МОДЕЛИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (ОКТЯБРЬ 2012 Г.), RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
 

В настоящее время среди розничных сетей по продаже бытовой техники и 

электроники более существенные темпы роста показывают федеральные 

компании, нежели региональные, поскольку наряду с остальными 

достоинствами они обладают более устойчивым финансовым положением 

и имеют возможность закупать большие партии товара со скидками. Также 

сети национального уровня продолжают экспансию в регионы.  

 

Вместе с тем, на рынке розничной торговли продолжается активное 

развитие крупных игроков. Из последних событий необходимо отметить 

продажу …….." прав аренды 40 магазинов сети  …… 

 

Стоит отметить, что компания ………помимо работающей на российском 

рынке в среднеценовом сегменте сети ……., вывела на него вторую 

принадлежащую ей компанию ….. Согласно планам компании, она будет 

работать в экономклассе, что позволит охватить значительную часть 

российских покупателей как территориально, так и по признаку дохода. 

 

По итогам произведенного сравнения цен розничных продавцов 

необходимо отметить, что цены на различные модели у разных торговых 

сетей различаются незначительно. Особо отметим компанию ……. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Среди мотивов покупки можно выделить рациональный и иррациональный. 

В первом случае ……… 

 

Иррациональный мотив покупки – ……..Чаще всего она моментальная, от 

момента выбора до момента приобретения проходит небольшое 

количество времени. 

Среди мест покупок часто выделяют online-розницу и offline-розницу. 

Последняя включает в себя торговые предприятия, разделенные по 

некоторым признакам: 

 ………… 

 ………… 

 ……….. 

 

Согласно данным компании……….по итогам 2011 г. наибольшей 

популярностью пользуются бытовые кондиционеры под брендом …. За 

ним следует торговая марка ….. на третьем месте обосновалась марка 

……… 
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ТАБЛИЦА 20. РЕЙТИНГ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ОКОННОГО ИЛИ НАСТЕННОГО 

ТИПА В 2011 Г. 

Согласно данным сайта ………десятка наиболее популярных брендов 

бытовых кондиционеров в 2010 г. по убыванию выглядела следующим 

образом: 

1. ………. 

2. ………… 

3. ………. 

4. ……………….. 

 

По данным опроса, проведенного компанией …… в начале 2011 г., 

наиболее сильно влияли на предпочтения российских потребителей 

следующие факторы: 

 ……………. 

 ………….. 

 ………….. 

 …………. 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 

Отметим, что договор на техническое обслуживание бытовой 

кондиционера считают необходимым условием покупки …..% 

опрошенных. 

 

По данным того же опроса, треть респондентов  (….%) планировали 

потратить на покупку и установку кондиционера …… RUR Четверть 

опрошенных были согласны израсходовать на эти цели …….RUR 

Третьей по занимаемой доле (……%) стала группа респондентов с 

бюджетом в размере ……….. RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 12. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО УРОВНЮ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ И УСТАНОВКУ 

БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА (НА НАЧАЛО 2011 Г.), RUR 

 
 

 

По данным проведенного в 2011 г. компанией ……исследования, ….% 

респондентов покупали через Интернет, тогда как в 2009 таких …..%. Почти 

….% респондентов совершали покупки в сети как минимум раз в 1–3 

месяца.   

 

Согласно данным исследования, проведенного компанией ……. в марте-

апреле 2011 г. (выборка составила 18534 респондента),……… 

 

ДИАГРАММА 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС 

«ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ 

НА ВСЕ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ПРОШЛЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ?» 

 
 

 

Наиболее важными для респондентов критериями при выборе интернет-

магазина являются низкая цена (так считали ….% респондентов), 

популярность магазина (….%) и условия доставки (….%).    

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС 

«УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИ ВЫБОРЕ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА?» 

 
 

По данным исследования, проведенного компанией …. в 2011 г., торговая 

сеть ….. является наиболее известной, тогда как … находится по 

популярности на втором месте. Отметим, что индекс заметности и индекс 

доверия характеризуются высокой степенью корреляции. 

 

ТАБЛИЦА 21. РЕЙТИНГ УЗНАВАЕМОСТИ И ДОВЕРИЯ 

 
Таким образом, отечественные потребители среди розничных сетей более 

всего доверяют ……….. 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Для оценки потребительской ёмкости рынка была разработана 

математическая модель. Использованы экспертные данные и данные 

ФСГС. Отметим, что полученный результат носит оценочный характер. 

 

ТАБЛИЦА 22. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В 2011 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Согласно математической модели потребительская емкость российского 

рынка бытовых кондиционеров составляет ……… млрд. RUR 

Количество потенциальных потребителей по-прежнему велико, т.к.  

множество домохозяйств еще не обзавелись кондиционерами. Так, по 

данным …………….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА   

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

 

ТАБЛИЦА 23. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА  

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА  

Факторами роста объема рынка являются: 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 ………….. 

 …………… 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Факторы, благодаря которым развитие рынка сдерживается, следующие: 

 ………………. 

 ……………….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Отечественный рынок бытовых кондиционеров по-прежнему остается 

привлекательным и динамично развивающимся рынком, поскольку далеко 

не все домохозяйства приобрели данный аппарат. Постоянное 

совершенствование продукции лишь увеличивает спрос на аппараты. 

Также потребители по-прежнему испытывают потребность в обновлении 

своих аппаратов и покупке новых взамен сломавшихся……….. 

 

Главными факторами, влияющими на рынок, является принятие России в 

ВТО и возможность нового экономического кризиса.  

…………….. 

По прогнозам аналитиков, до 2015 года при сохранении текущей 

экономической ситуации российский рынок бытовых кондиционеров 

увеличился до ………..млн. шт. 

 

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 760 50 73 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 


