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Современный	российский	рынок	цифровой	и	бытовой	 техники	один	из	 самых	перспективных	и	бы-
строразвивающихся	рынков	нашей	страны.	На	рынке	представлено	большое	количество	ретейлеров,	зани-
мающихся	продажей	цифровой	и	бытовой	техники.	Острая	конкуренция	на	рынке	и	экономический	кризис	
заставляют	торговые	сети	поддерживать	высокий	уровень	сервиса,	постоянно	обновлять	и	расширять	ассор-
тимент	товаров.	В	работе	проведен	анализ	конкуренции	на	рынке	цифровой	и	бытовой	техники	в	кризисный	
период.
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В	 настоящее	 время,	 в	условиях	 острой	
конкуренции	на	рынке	цифровой	и	бытовой	
техники,	 необходимо	 обеспечить	 устойчи-
вое	 функционирование	 и	дальнейшее	 раз-
витие	 предприятия,	 залог	 этого	 высокий	
уровень	конкурентоспособности	компании.

Компания,	имеющая	экономическую	са-
мостоятельность	в	ведении	производствен-
но-хозяйственной	деятельности,	сама	опре-
деляет,	 какую	продукцию	им	производить,	
какого	качества,	кому	ее	продавать	и	по	ка-
кой	цене.	Поэтому	конкурентоспособность	
продукции	 и	услуг	 предприятий	 является	
их	важной	характеристикой.	[1]

По	 словам	 Осипова	 В.А.,	 д.э.н.,	 про-
фессора	кафедры	МБФ	ВГУЭС:	«В	основе	
обеспечения	 долговременной	 конкуренто-
способности	 предприятия	 лежат	 постоян-
ные	 усилия	 по	 повышению	 его	 эффектив-
ности.	 В	свете	 современных	 концепций	
маркетинга	это	предполагает	производство	
товаров	 высокого	 качества,	 все	 больший	
отход	 от	 массовых	 (стандартных)	 товаров	
к	производству	 товаров,	 удовлетворяющих	
конкретные	потребности	покупателей.	Это	
предполагает	 тщательное	 изучение	 рынка,	
товара,	 потребностей	 покупателей,	 в	том	
числе	перспективных.	При	этом	следует	от-
метить,	 что	 покупатель,	 приобретая	 товар,	
покупает	потребительскую	функцию,	кото-
рую	тот	осуществляет»	[2].

Конкурентоспособный	 товар	 имеет	
определенные	 конкурентные	 преимуще-
ства.	Конкурентные	преимущества	делятся	
на	два	вида:	низкие	издержки	и	дифферен-
циация	товаров.	Низкие	издержки	–	это	ког-
да	 фирма	 разрабатывает,	 выпускает	 и	про-
дает	один	и	тот	же	товар	только	с	меньшими	
затратами,	 чем	 конкуренты.	 Дифференци-
ация	 товаров	–	 это	 когда	 товар	 изготовлен	
различными	производителями,	но	удовлет-
воряет	одни	и	те	же	потребности,	поэтому	
и	конкурирует	друг	с	другом.	Различие	мо-
жет	 быть	 реальным,	 когда	 определенный	
товар	 действительно	 лучше	 другого,	 или	
мнимым.	 чтобы	 убедить	 клиента	 в	суще-
ствовании	 различия,	 которого	 в	действи-
тельности	может	и	не	быть,	производители	
используют	 различную	 упаковку,	 рекламу	
и	другие	методы	уникальности.	

Когда	 предприятие	 не	 знает,	 процесса	
обеспечения	конкурентоспособности	своих	
товаров	 и	услуг,	 оно	 часто	 устанавливает	
либо	слишком	высокие,	либо	слишком	низ-
кие	цены,	что	в	дальнейшем	ведет	к	убыткам	
прибыли,	 а	иногда	 и	 к	банкротству	 компа-
ний.	В	наши	дни	все	более	актуальной	ста-
новится	 разработка	 новых	 перспективных	
стратегий	 обеспечения	 конкурентоспособ-
ности.	 Конкуренция,	 усиливающееся	 с	от-
крытием	новых	компаний,	заставляет	суще-
ствующие	 предприятия	 задуматься	 о	том,	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2015

717 ЭКОНОМИчЕСКИЕ	НАУКИ 
как	не	потерять	свою	рыночную	долю	и	не	
снизить	прибыль	[1].

В	отечественной	экономике,	одним	из	са-
мых	 перспективных	 и	быстроразвивающихся	
рынков	является	рынок	бытовой	техники.	Рост	
рынка	в	среднем	составляет	18–25	%	в	год.	

Российский	рынок	бытовой	и	цифровой	
техники	 давно	 работает	 с	брендами	 зару-
бежных	 компаний:	Ariston,	 Bеко,	Binatone,	
Brother,	 Daewoo,	 gorenje,	 Hansa,	 Indesit,	
kaiser,	 krups,	 Moulinex,	 Rowenta,	 Sony,	
Tefal,	Toshiba,	vitek	и	др.	Среди	отечествен-
ных	брендов	можно	выделить	–	«Бирюса»,	
«Лысьва»,	«Мечта»,	«Фея»	и	«Океан».

Острая	конкуренция	на	рынке	заставляет	
торговые	сети	поддерживать	высокий	уро-
вень	 сервиса,	 постоянно	 обновлять	 и	рас-
ширять	 ассортимент	 товаров.	 Иностранцы	
говорят,	 что	 в	России	 у	покупателей	 куда	
более	богатый	выбор,	чем	в	Европе.

Потребительский	 бум	 последних	 лет	
обеспечивал	 стабильный	 рост	 продаж	
и	доходов	торговых	сетей.	В	этом	году,	не-
смотря	 на	 экономический	 спад	 в	стране	
и	нарастающее	 снижение	 покупательной	
способности	населения,	продажи	все	равно	
росли,	пусть	и	невысокими	темпами.	[3]

Проанализировав	 данные	 по	 развитию	
рынка	 бытовой	 и	цифровой	 техники	 выяс-
нилось,	 что	общее	число	покупок	 техники	
в	России	в	2014	году	уменьшилось	на	10	%	
по	 сравнению	 с	2013	годом.	 Несмотря	 на	
это,	объемы	реализации	на	20–25	%	увели-
чились,	увеличение	общего	объема	реализа-
ции	произошло	из-за	того,	что	потребители	
стали	покупать	более	дорогие	товары.

В	2014	году	на	рыке	цифровой	и	бытовой	
техники	 заметилось	 снижение	 на	 15–20	%	

продаж	плит,	пылесосов	DvD	проигрывате-
лей	и	микроволновых	печей.	В	тоже	время	
произошло	 увеличение	 спроса	 на	 компью-
теры,	 оргтехнику,	 домашние	 кинотеатры,	
музыкальные	 центры	 и	холодильники.	 Не	
изменился	 только	 спрос	 на	 видеокамеры	
и	МБТ	(рис.	1).	

На	 рынке	 заметный	 рост	 показывают	
планшеты	 и	смартфоны.	 В	связи	 с	этим	
постепенно	исчезают	фотоаппараты,	осо-
бенно	 если	 говорить	 о	компактных	 ка-
мерах	–	 «мыльницах».	 что	 касается	 зер-
кальные	фотоаппараты,	то	они	до	сих	пор	
хорошо	 продаются.	 Постепенно	 с	рынка	
исчезают	 Mp3-	 и	DvD-плееры,	 и	многие	
сети	 уже	 ликвидировали	 у	себя	 отделы,	
где	 они	 продавались.	 Практически	 нигде	
уже	 нельзя	 найти	 CD.	 Но	 на	 смену	 ухо-
дящей	продукции	приходит	что-то	новое.	
Сначала	 были	 обычные	 телевизоры,	 по-
том	плазменные,	потом	ЖК	–	такая	смена	
поколений	 свойственна	 всем	 категориям	
товаров.	 Стиральные	 машины	 держатся	
на	 стабильном	 уровне,	 а	встраиваемая	
техника	показывает	даже	прирост.	Связа-
но	это	с	бумом	ипотечного	кредитования,	
породившим	 множество	 новоселов	 с	со-
ответствующими	 потребностями.	 Поэто-
му	 новая	 техника	 всегда	 будет	 востребо-
вана	[3].

Ретейлеры	 должны	 оптимизировать	
свой	ассортимент,	 так	как	сегодня	во	мно-
гих	магазинах	бытовой	техники	и	электро-
ники	появляются	дрели,	пилы,	лобзики,	что	
не	совсем	понятно,	эти	товары	совершенно	
для	 другой	 аудитории.	 Но	 сети	 стараются	
выкручиваться	за	счет	нового	и	нестандарт-
ного	ассортимента.

Рис. 1. Ранжирование товаров бытовой и цифровой техники
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Основными	тенденциями	развития	рын-

ка	бытовой	и	цифровой	техники	являются:	
рост,	уровень	роста	зависит	от	увеличения	
покупательской	способности,	так	же	на	раз-
витие	рынка	влияет	внедрение	новых	техно-
логий.	Еще	существует	тенденция,	которая	
также	 влияет	 на	 развитие	 рынка	 бытовой	
и	цифровой	техники,	заключающееся	в	том,	
как	распределяются	доли	рынка	между	фор-
матами	торговли	[4].

Рассматривая	 российский	 рынок	 быто-
вой	техники	надо	сказать,	что	техника	реа-
лизовывается	несколькими	путями.	

Первый	вариант,	реализация	через	«от-
крытые	 рынки»,	 небольшие	 магазины	 или	
павильоны.	Средняя	площадь	–	50–60	кв.м.	
В	магазине	 продается	 узкий	 ассортимент	
товара,	цены	рассчитаны	на	людей	с	низким	
уровнем	дохода.	

Второй	 вариант	–	 это	 супермаркеты,	
площадью	 550–1000	кв.м,	 в	них	 представ-
лен	широкий	ассортимент	продукции,	рас-
считанный	 на	 потребителя	 со	 средним	
уровнем	дохода.

Третий	 вариант	–	 реализация	 техники	
через	 гипермаркеты.	 Гипермаркеты	–	 это	
магазина	 площадью	 от	 2	 тыс.	 кв.м.	 в	них	
представлен	 большой	 выбор	 товаров,	
для	 людей	 с	низким,	 средним	 и	высоким	
уровнями	 доходов.	 Возможность	 самооб-
служивания	 в	гипермаркете,	 увеличивает	
проходимость	 магазина	 и	делает	 процесс	
обслуживания	 для	 покупателя	 быстрее	
и	удобнее	[4].

четвертый	 вариант	–	 это	 реализация	
бытовой	и	цифровой	техники	через	Интер-
нет. Сейчас	открывается	достаточно	много	
пунктов	 выдачи	 техники	 или	 интернет-
магазинов.	 И	покупатели,	 выбирая	 товар	
в	Интернете,	 уже	не	 боятся	 его	 заказывать	
и	получать	 в	пункте	 выдачи,	 как	 это	 было	
буквально	 пару-тройку	 лет	 назад.	 Таких	
покупателей	 становится	 с	каждым	 годом	
больше.

На	российском	рынке	в	2014	году	20	%	
пришлось	на	«открытые	рынки»,	доля	су-
пермаркетов	 составила	30	%,	доля	 гипер-
маркетов	–	 40	%.	 Продажи	 в	Интернете	
занимают	15	%.	Таким	образом,	построив	
иерархию	 форматов	 торговли	 по	 объему	
продаж,	по	уровню	обслуживания,	по	раз-
нообразию	ассортимента,	можно	увидеть,	
что	 нижний	 уровень	 занимают	 продажи	
через	 интернет,	 затем	 идут	 «открытые	
рынки»,	 после	 супермаркеты	 и	верхний	
уровень	 занимают	–	 гипермаркеты.	 При	
этом	 каждый	 формат	 магазина	 занима-
ющий	 высшую	 ступень	 будет	 отнимать	
некоторую	 долю	 рынка	 у	нижестоящего	
магазина.	 В	настоящее	 время	 доля	 «от-
крытого	 рынка»	 уменьшается	 в	пользу	

супермаркетов,	 а	 у	супермаркетов	 в	свою	
очередь	 некую	 долю	 отнимают	 гипер- 
маркеты.

Все	больше	ритейлеров	цифровой	тех-
ники	 выходят	 в	Интернет	 и	совмещают	
онлайн-продажи	 с	работой	 своих	 обыч-
ных	 магазинов.	 Магазин	 в	классическом	
понимании	 этого	 слова,	 как	 торговая	 от-
дельно	 стоящая	 точка,	 постепенно	 отхо-
дит	в	прошлое.

Ослабление	рубля	влияет	на	рынок	в	це-
лом	–	ведь	во	многих	российских	продуктах	
используется	 импортное	 сырье,	 упаковка.	
Значит,	 производитель	 неизбежно	 ощутит	
колебания	 курса,	 что	 рано	 или	поздно	 по-
влияет	 на	розничную	 цену.	 Сеть	 заинтере-
сована	 предлагать	 наиболее	 конкурентные	
низкие	 цены,	 для	этого	 используются	 все	
возможности:	 акции,	 специальные	 про-
граммы	[5].

Для	повышения	спроса	на	рынке	пред-
приятия	 не	 забывают	 о	«фишках»	 для	
клиентов.	В	первом	квартале	2015	оборот	
продаж	капсульных	кофемашин	вырос	на	
63	%	по	сравнению	с	прошлым	годом,	по-
тому	что	в	месяцы	была	проведена	промо-
акция:	за	покупку	техники	на	определен-
ную	 сумму	 дарили	 кофемашину.	 После	
окончания	 акции,	 рынок	 вернулся	 в	свое	
прежнее	 состояние	–	 ниже	 среднего,	 по-
этому	 нужно	 быть	 аккуратными,	 так	 как	
у	покупателей	 создается	 стереотип,	 что	
они	 могут	 получить	 какой-то	 товар	 бес-
платно,	 так	 после	 проведения	 подобной	
акции	 упали	 продажи	 микроволновок,	
у	покупателей	 сложилось	 мнение,	 что	
это	 дешевый	 товар	 не	 первой	 необхо-
димости.	 Промоакции	 могут	 принести	
как	 прибыль,	 так	 и	наоборот,	 чтобы	 не	
вдаваться	 в	крайности,	 желательно	 вы-
бирать	 схему:	 покупаешь	 товар,	 второй	 
со	скидкой.

Рост	потребления	продолжится.	Незави-
симые	эксперты	ожидают,	что	потребление	
будет	основой	российской	экономики	в	ны-
нешнем	 году,	 и	показатели	 эти	 прогнозы	
подтверждают.	 Возможно,	 ближе	 к	концу	
текущего	 года	 станут	 более	 востребован-
ными,	нежели	прежде,	товары	российского	
производства	за	счет	их	низкой	стоимости.	
Но	это	будет	наблюдаться	далеко	не	во	всех	
сегментах	[5].

Уровень	 потребительской	 активности	
сейчас	немного	снизился,	но	люди	вряд	ли	
откажутся	 от	 товаров,	 которые	 улучшают	
их	 повседневную	 жизнь.	 Российский	 по-
требитель	привык	к	определенному	образу	
жизни,	и	не	будет	от	нее	отказываться,	по-
этому	 в	ближайшее	 время	 на	 рынке	 быто-
вой	 и	цифровой	 техники	 могут	 произойти	
существенные	изменения	(рис.	2).
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Рис. 2. Рост продаж бытовой и цифровой техники

Подводя	итоги,	можно	сказать,	что	кон-
куренция	 на	 рынке	 цифровой	 и	бытовой	
техники	 достаточно	 сильная.	Сети	магази-
нов	все	больше	расширяются	по	регионам.	
Покупательский	спрос	характеризуется	са-
мыми	необходимыми	и	недорогими	покуп-
ками,	тщательным	выбором	и	откладывани-
ем	больших	покупок	в	ожидании	распродаж	
и	более	выгодных	кредитов.	Поэтому	пред-
приятиям	приходиться	постоянно	улучшать	
свой	ассортимент,	использовать	более	изо-
щренные	 способы	 привлечения	 клиентов,	
рекламу,	акции	и	скидки.

Несмотря	 на	 то,	 что	 рынок	 бытовой	
техники	на	протяжении	последних	лет	ста-
бильно	 рос,	 мировой	 финансовый	 кризис,	
ускорение	 темпов	 инфляции	 на	 потреби-
тельском	 рынке	 и	замедление	 темпов	 ро-
ста	 денежных	 доходов	 населения	 привели	

к	снижению	оборота	рынка	бытовой	техник	
и	электроники.	 Согласно	 прогнозу	 экспер-
тов,	 достичь	 докризисных	 объемов	 рынку	
бытовой	техники	удастся	лишь	к	2018	году.
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