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Описание

«Анализ рынка телевизоров в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены телевизоров

Баланс спроса, предложения, складских запасов телевизоров

Численность потребителей и потребление телевизоров

Экспорт и импорт телевизоров

Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям телевизоров в стране.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка телевизоров, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров
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телевизоров.

Дополнительно в обзоре приведены данные по ассортименту телевизоров:

Число наименований по ведущим брендам

Амплитуда цен по ведущим брендам

Структура ассортимента – основные характеристики телевизоров

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей бытовой электроники

Аудит розничной торговли бытовой электроникой

Опрос экспертов рынка бытовой электроники

С 2008 г по 2012 г спрос на телевизоры в России вырос и составил 19 млн шт в 2012 г.

Увеличению спроса способствовал рост объемов потребительского кредитования.
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Процентные ставки в банках снижались, банки пополняли свои кредитные портфели
новыми, более доступными, предложениями, что способствовало увеличению покупок
бытовой техники и электроники в кредит. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг данный
тренд продолжится и спрос на телевизоры вырастет на 23%.

В 2010-2011 гг продажи телевизоров в России демонстрировали бурный рост и достигли
15,8 млн шт в 2011 г. В 2012 г темп роста продаж замедлился. Причина замедления в том,
что после массового внедрения технологии Full-HD индустрия не смогла предложить
потребителю инноваций, настолько значимых, чтобы являться мотивацией для замены
работающего телевизора на новую модель.

В 2012 г экспорт телевизоров из России увеличился относительно 2008 г и составил 1,7 млн
шт. Основная часть техники направляется в Украину, Казахстан и Беларусь.

В 2008-2012 гг предложение телевизоров выросло на 54%. Основным фактором роста
предложения послужило увеличение производства телевизоров. По оценкам аналитиков, в
2013-2017 гг предложение увеличится и достигнет 27,8 млн шт.

В 2008-2012 гг производство телевизоров в России выросло в 2,2 раза. Основными
производителями телевизоров в стране являются российские подразделения иностранных
компаний: LG, Samsung, Philips и др. Эта техника выпускается по лицензиям иностранных
фирм и с использованием импортных комплектующих.
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