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Описание

«Анализ рынка крупной бытовой техники 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 экономической ситуации в России

Объем продаж всех видов крупной бытовой техники

Покупка и использование всех видов крупной бытовой техники в домохозяйствах

Цена розничных продаж всех видов крупной бытовой техники

BusinesStat помимо отраслевого обзора выпускает отчеты по отдельным видам малой
бытовой техники с более глубокой детализацией данных.

BusinesStat выпускает обзоры мирового рынка бытовой техники, а также обзоры рынков
отдельных стран мира.

Наряду с обзором российского рынка BusinesStat предлагает обзоры рынков крупной
бытовой техники Москвы и Санкт-Петербурга.

В отчете отдельно приведены данные по видам крупной бытовой техники:

Плитам и встроенным духовкам
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Холодильникам

Посудомоечным машинам

Морозильникам

Варочным поверхностям

Вытяжкам и воздухоочистителям

Микроволновым печам

Стиральным машинам

Кондиционерам

Бытовым водонагревателям

При подготовке отчета использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

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

Опрос пользователей бытовой техникой РФ

Аудит розничной торговли бытовой техникой РФ

Опрос экспертов рынка бытовой техники РФ
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По оценкам BusinesStat, с 2006 по 2007 гг продажи крупной бытовой техники в России
выросли с 23,4 до 25,9 млн шт.

Бурный рост продаж происходил на фоне сокращения численности населения. Продажи
увеличивались в условиях роста доходов россиян и подстегивались расширением программ
потребительского кредитования. Обычно в России техника используется до полного износа,
но в условиях денежного изобилия многие люди получили возможность обновить бытовую
технику до истечения срока ее выхода из эксплуатации.

Продажи новой техники, такой как посудомоечные машины и варочные поверхности, росли
вслед за увеличением числа переездов потребителей в новые квартиры по ипотечным
программам. Старые квартиры с маленькими кухнями и санузлами физически не позволяли
людям покупать дополнительную технику. Объем продаж посудомоечных машин в 2007 г
вырос до 320 тыс шт, а продажи варочных поверхностей достигли 1250 тыс шт.

С наступлением кризиса ситуация на рынке резко изменилась – продажи крупной бытовой
техники начали сокращаться: в 2008 г – до 24,6 млн шт, в 2009 г – до 18,6 млн шт. Резкое
снижение продаж привело к затовариванию складов предприятий, магазинов и
дистрибуторов. Значительно снизились объемы импорта и внутрироссийского производства
крупной бытовой техники.

С 2010 г ситуация на рынке начала исправляться: продажи крупной бытовой техники в
стране выросли до 21 млн шт, а к 2015 г они по нашим оценкам достигнут 24,7 млн шт.
Восстановление рынка в основном объясняется реализацией отложенного спроса.
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