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Описание

«Анализ рынка бытовой электроники в России в 2006-2010 гг, прогноз на
2011-2015 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Общая оценка текущей экономической ситуации в России

Объем и емкость рынка, баланс спроса и предложения бытовой электроники

Объем покупок, число покупателей и пользователей бытовой электроники

Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков бытовой электроники

Цена производства, импорта, экспорта, цена розничных продаж бытовой
электроники на внутреннем рынке

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
бытовой электроники

Финансово-экономические профили ведущих производителей бытовой электроники

В отчете детализирована информация по видам бытовой электроники.

При подготовке отчета использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
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Министерство экономического развития

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной техники РАТЭК

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat: 

Опрос потребителей бытовой техники и электроники

Аудит розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Опрос экспертов рынка бытовой техники и электроники

С 2006 по 2010 гг численность домохозяйств-пользователей бытовой электроникой выросла
на 90 тыс д/х, при относительно постоянной доле домохозяйств-пользователей (99,2-99,4%)
среди всех домохозяйств в стране. Высокая доля пользователей бытовой электроникой в
России является следствием широкой распространенности таких бытовых электронных
устройств, как радиоаппаратура и телевизионная аппаратура.

Общая численность бытовой электроники в домохозяйствах России в 2006-2010 гг выросла
с 274,1 млн до 297,7 млн штук. Постоянный рост количества эксплуатируемой бытовой
электроники объясняется увеличением ассортимента бытовой электроники в стране и мире.
На сегодняшний день в одном домохозяйстве могут эксплуатироваться видеокамера, DVD-
проигрыватель, несколько телевизоров, портативных цифровых медиаплееров и т.д. Кроме
того, снижается срок эксплуатации бытовой электроники вследствие быстрого технического
прогресса, который приводит как к увеличению доступности техники для широких слоев
населения, так и к быстрому моральному износу устройств. Появление бытовой
электроники нового поколения часто приводит к тому, что устаревшая техника выводится
потребителями из эксплуатации без утилизации, а потому скапливается в домохозяйствах.
Спрос на бытовую электронику в России в 2006-2010 гг имел разнонаправленную
динамику. Усредненное значение спроса на бытовую электронику с 2006 по 2010 г
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составляло 40,7 млн шт. Спрос на бытовую электронику в 2011-2015 гг продолжит расти.

Предложение бытовой электроники в России с 2006 по 2008 гг имело положительную
динамику и снизилось только в 2009 г. Причиной спада стал экономический кризис,
заставивший население отложить покупку товаров, не являющихся товарами первой
необходимости. В 2010 г предложение бытовой электроники в России выросло на 43,5% и
составило 50,5 млн шт.
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