
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шанина Татьяна Вячеславовна 

магистрант 

Добрынина Яна Сергеевна 

канд. техн. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  

университет (НИУ)» 

г. Челябинск, Челябинская область 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
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Сегодня рынок бытовой техники претерпевает значительные изменения: по-

являются принципиально новые товары и изменяются и добавляются новые 

свойства и функции уже предлагаемых ранее. Благодаря научно-техническому 

прогрессу потребитель становится более искушенным в вопросе выбора электро-

приборов и более требовательным. 

Рынок бытовой техники в настоящее время сталкивается с тройной пробле-

мой: 

– переход розничной торговли из традиционного формата на универсаль-

ный канал продаж в связи с увеличивающейся значимостью интернета, как ка-

нала продаж и обмена информацией; 

– высокие темпы внедрения инноваций в сочетании с многочисленными 

факторами в рамках таких тенденций, как «умный дом» и «интеллектуальные 

устройства»; 

– эффективность брендов крупной и мелкой бытовой техники в условиях 

высококонкурентного рынка. 
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Чтобы опережать конкурентов, производители и розничные продавцы круп-

ной и мелкой бытовой техники должны понимать, какие рыночные тенденции 

остаются постоянными, а какие изменяются и что влияет на потребительские по-

купки. 

Развитие рынка в условиях кризиса до 2016 года шло неустойчиво, а к 

2011 году он показал стабильный рост и вышел на докризисный уровень. 

В текущих условиях восстановление рынка бытовой техники и электроники 

будет идти, как считается, не только за счет потребительского оптимизма, но и 

за счет новых моделей и инноваций, которые способны значительно улучшить 

потребительский опыт. 

На сегодняшний день наблюдается слабая динамика рынка в денежном вы-

ражении на фоне восстановления спроса – это результат рационализации поку-

пательского поведения. По-прежнему есть группа покупателей, для которых 

важнее владеть новинкой одного из флагманских брендов с самыми передовыми 

инновационными функциями, и они готовы за это платить. Но также есть более 

значительная доля покупателей, которые практичны в своем выборе и отдают 

предпочтение базовым, простым моделям с набором основных функций. Напри-

мер, такое поведение наблюдается в ТВ/Аудио и компьютерной технике. 

Сегодня у потребителя, чья покупательная способность окончательно еще 

не восстановилась, есть выбор – дождаться акции на желанную новинку или при-

обрести здесь и сейчас «что-то попроще» с набором функций, который устраи-

вает. Обе стратегии имеют место на рынке. Каждое четвёртое устройство на 

рынке было куплено теми, кто охотится за выгодными сделками. Однако анализ 

продаж показывает, что потребители все чаще делают рациональный выбор в 

пользу либо простейших моделей, либо новинок в недорогих сегментах рынка. 

Таким образом, рынок бытовой техники в России в настоящее время демон-

стрирует позитивную динамику спроса. Продажи в штуках растут, однако оборот 

рынка в рублях остается примерно на том же уровне. Его стабильность поддер-

живает позитивная динамика продаж в денежном выражении в сегментах круп-

ной бытовой техники. 
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Рынок бытовой техники – это рынок, включающий в себя множество сег-

ментов: крупную и мелкую кухонную технику, климатическую, теле-, видео- и 

аудиотехнику, приборы персонального ухода, большое разнообразие сопутству-

ющих товаров и так далее. 

В связи с этим сегодня на российском рынке бытовой техники представлено 

множество брендов, представленных в различных сегментах. В целом наиболее 

известными можно назвать Samsung, Bosch, LG, Phillips, Electrolux, Indesit и дру-

гие. 

Так, например, бренд компании Samsung Electronics признан одним из са-

мых быстрорастущих брендов в мире. Организация является ведущим произво-

дителем цифровых телевизоров, карт памяти, мобильных телефонов и монито-

ров, а вся продукция бренда Samsung позиционируется как инновационная. 

Другой пример – группа немецкий компаний Bosch и одноименный бренд, 

производящий разнообразную бытовую технику, в основном кухонную, которая 

позиционируется как надежная, обладающая высоким качеством и долгим сро-

ком эксплуатации. Ее продукция представлена в различных группах бытовой 

техники: крупная бытовая техника, техника для дома (утюги, отпариватели, пы-

лесосы и другое), мелкая кухонная техника (блендеры, мясорубки, кофемашины 

и другое), приборы персонального ухода (фены, щипцы для завивки, стайлеры и 

другое) и так далее. Компания уверенно занимает средне-верхний ценовой сег-

мент и составляет около 20% всего рынка бытовой техники. 

Лидером является концерн Merloni, основные торговые марки которого – 

Ariston и Indesit. Он занимает средний и средне-низкий ценовые сегменты, что 

обеспечивает ему значительную долю – около 35% российского рынка бытовой 

техники. 

Другие европейские производители занимают на российском рынке сум-

марный относительно небольшой объем; некоторые компании имеют чувстви-

тельную долю рынка только в отдельных сегментах. Например, компания 

Liebherr на протяжении многих лет лидирует в сегменте холодильной техники. 
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Отдельно можно выделить бренды, которые часто представлены во многих 

сегментах рынка бытовой техники, но не имеют широкого модельного ряда в 

каждом из них. Такими являются Bork, SMEG и другие. Эти компании позицио-

нируют свою продукцию, как обладающую уникальным дизайном и соответ-

ственно – премиальную. 

Например, компания Bork инвестирует значимые средства в промышлен-

ный дизайн своей продукции под одноименной торговой маркой, которая на се-

годняшний день получила 45 наград на профильных международных конкурсах. 

Сопровождающаяся рекламная компания позиционирует технику под маркой 

Bork как «продукцию с мужским характером», несмотря на то что она предна-

значена в основном для женской аудитории. При этом ассортимент продукции 

представлен достаточно узким модельным рядом и высоким уровнем цен, однако 

торговая марка отмечается как одна из успешных в сегментах малой бытовой и 

климатической техники премиум-класса. 

Таким образом, на российском рынке бытовой техники прочное место зани-

мают именно иностранные производители. Из 30 производителей, занимаю-

щихся производством техники, около трети – крупные международные корпора-

ции. 

На территории России свои заводы уже открыли компании Indesit, Beko, 

Bosch, Samsung, Candy, Vestel, LG Electronics. Турецкая компания Vestel, напри-

мер, организовала производство техники в городе Александров, где также вы-

пускается продукция под торговыми марками Zanussi, Electrolux, Whirpool. При 

этом по лицензиям иностранных фирм производятся, в основном, холодильники 

и стиральные машины, а остальные виды техники поставляются из-за рубежа. 

Барьерами для развития собственного производства в России являются как 

растущие цены на материалы и отсутствие российских комплектующих, так и 

слабое государственное регулирование этой отрасли. 

В сегменте крупной бытовой техники наиболее тяжелое положение у рос-

сийских компаний в сегменте стиральных машин. Отечественные производители 
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производят лишь полуавтоматическую технику, которая по своим потребитель-

ским качествам существенно отстает от современных автоматических моделей. 

Господство иностранных корпораций на российском рынке отразилось и в 

ЭО-рейтинге (рейтинге открытости и эффективности), составленном маркетин-

говой компанией «Экспресс-Обзор»: две верхних позиции в данном рейтинге 

принадлежат компаниям LG и Indesit. Из российских производителей в тройку 

лидеров вошел лишь ОАО «Газмаш», которое имеет широкий ассортимент, а по 

объемам производства бытовых газовых плит, проточных водонагревателей и 

комплектующих изделий для газовой аппаратуры является лидером в Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день на российском рынке бытовой тех-

ники и электроники существует большое разнообразие российских и иностран-

ных компаний, представляющих различные торговые марки. Однако в связи с 

существующими барьерами для развития российских производителей, лидирую-

щие места на нем занимают крупные международные корпорации, реализующие 

свои производства на российском рынке. 
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