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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Российский рынок бытовой техники считается 
самым перспективным и быстрорастущим в Европе, продемонстрировав в 
2005 г рост на 15%, а в предшествующие годы 20-30 % При этом по много
численным оценкам специалистов, в ближайшие несколько лет темпы роста 
рынка начнут замедляться и остановятся на отметке 7-10 % в год 

За последние годы рыночного реформирования рынок в значительной 
степени сформировался По темпам роста он занимает первое место на рынке 
товаров народного потребления, даже, несмотря на некоторое замедление, а 
по объемам продаж - второе место после рынка продуктов питания Объем 
российского рынка бытовой техники в 2005 году составил $ 10,5 - 11,5 млрд 

Основные факторы роста рынка увеличение реальных доходов населе
ния и развитие потребительского кредитования Однако последний фактор 
является одновременно и препятствием к дальнейшему росту В течение по
следних лет значительная часть бытовой техники была куплена населением 
на средства потребительских кредитов, которые сейчас и еще несколько лет 
будут выплачиваться При этом достигнута задача обновления минимально 
необходимого набора техники. 

Основными и самыми яркими тенденциями на рынке стали рост конку
ренции благодаря приходу крупных торговых иностранных компаний, а так
же иностранных производителей, которые все чаще объявляют о размещении 
своих производств на территории России 

В связи с вышеизложенным, определение закономерностей и тенден
ций развития предпринимательской деятельности по сбыту бытовой техники 
является весьма актуальной темой для совершенствования рыночных отно
шений в современной России 

Степень научной разработанности проблемы. Переход к рыночным 
отношениям в нашей стране, осуществляемый в течение последних годы, по
родил высокий спрос на исследования различных рынков Отечественные 
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компании за прошедшее десятилетие осознали важность изучения рынка и не 
выходят на рынок без предварительного исследования рыночных перспектив 
своих изделий. Однако, отечественные литературные источники по данной 
проблеме почти отсутствуют При этом встречаются серьезные и глубокие 
работы, посвященные анализу рыночных отношений, далеких от наших ры
ночных условий. И дело не только и не столько в той или иной складываю
щейся ситуации, сколько в том, что в развитых странах с рыночной эконо
микой становление достаточно стабильных рыночных отношений происходи
ло столетиями 

Неудивительно, что рекомендации зарубежных ученых не дают на на
шем рынке ожидаемых результатов Уже на уровне экономических моделей 
обнаруживаются существенные различия с нашей действительностью, ставя
щие под сомнение работоспособность подобных моделей. 

При этом вопросы формирования и развития рынка, в том числе и рын
ка потребительских товаров, его места и роли в рыночной экономике всегда 
вызывали значительный интерес экономистов Методологические основы на
учного исследования этих проблем заложены в трудах классиков политиче
ской экономии - А Смита, Д Рикардо, Ж -Б Сэя, К Маркса и других 

У истоков теории рынков, функционирования рыночного механизма в 
ее современном виде стояли известные экономисты неоклассической школы 
- А Маршалл, Ф, Хайек Позднее значительный вклад в ее разработку внесли 
Дж Кейнс, М Фридмен, А Лаффер, Дж Гиядер, Д Гэлбрейт, У Ростоу, Я 
Тинберген и другие 

В последние годы в зарубежной экономической литературе появилась 
серия публикаций, посвященных рынку и проблемам рыночной экономики К 
их числу можно отнести работы С Фишера, Р Дорнбуша, Р Шмалензи, Дж 
Стенлейка, К Р Макконнелла, С А Брю, Э Дж Долана и другие 

Пробуждение экономической мысли в России тесно связано с образо
ванием всероссийского рынка и возникновением мануфактур в XVII веке 
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Глубокий след в изучении рынка оставили такие экономисты и мысли

тели как, И Т Посошков, В Н Татищев, А Н Радищев, А А. Чупров, М И 
Ту-ган-Барановский, В А. Базаров (Руднев) и Е А Преображенский. 

Различные аспекты проблемы рынка, перспектив его развития получи
ли решение в ряде современных научных трудов отечественных исследова
телей А Г Аганбегяна, Ю Л Александрова, В М Гальперина, А И. Гребнева, 
А И. Добрынина М И. Зайналова, Е Г йщенко, А.Н. Люсова, Б А Райзберга, 
К.А. Семенова и других 

Региональное рынковедение представлено в трудах АР Бернвальда, 
А.С. Новоселова, Ю.Д Шмидта, Р.И. Шнипера Отдельные аспекты развития 
рынка потребительских товаров можно найти в трудах И К Беляевского (ре
сурсное обеспечение), ЮЛ. Александрова (емкость рынка), ЗА Капелюк 
(кадровое обеспечение), Малышкова В И. (формирование потребительского 
рынка мегаполисов), Николаевой Т И (регулирование рынка), П Ореховско
го (теневая экономика), И.К Салимжанова (цены), Н.В. Шаланова (регио
нальная торговля) и других. 

В исследованиях отечественных и зарубежных экономистов раскрыва
ются отдельные элементы рынка потребительских товаров товарное обеспе
чение, емкость рынка и платежеспособный спрос, формирование и регулиро
вание цен; ряд работ посвящен торговле, её инфраструктуре; совершенно 
особняком стоят исследования рынка бытовой техники 

Таким образом, современная теория рынка достаточно полно отражена 
в экономической литературе, но отсутствует методология комплексного ис
следования рынка бытовой техники как на федеральном, так и региональном 
уровне Этим обуславливается выбор темы, целей, задач, объекта диссерта
ционного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся выявление закономерностей и тенденций развития предпринимательской 
деятельности по сбыту бытовой техники 
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В соответствии с поставленной целью в диссертации осуществлялось 

решение следующих задач, определивших структуру работы 
- систематизировать, уточнить и дополнить теоретические основы ана

лиза закономерностей и тенденций развития современного предпринима
тельства по сбыту бытовой техники. 

- дать характеристику, определить структуру, выявить показатели и 
особенности предпринимательской деятельности на рынке бытовой техники, 

- определить концептуальные положения государственного регулиро
вания и поддержки предпринимательской деятельности по сбыту отечест
венной бытовой техники, 

- вскрыть актуальные проблемы предпринимательской активности по 
сбыту отечественной бытовой техники, 

- предложить научно-практические пути повышения предпринима
тельской активности по сбыту бытовой техники, 

- построить гипотетическую модель повышения предпринимательской 
активности по сбыту бытовой техники на рынке России 

Предметом исследования являются тенденции и закономерности раз
вития предпринимательской деятельности по сбыту бытовой техники 

Объект исследования - предпринимательские структуры, функциони
рующие на современном рынке бытовой техники. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой основой исследования послужили труды отечественных и зарубеж
ных ученых в области предпринимательской деятельности, менеджмента, 
экономической безопасности, маркетинга, государственного регулирова
ния, планирования и программирования, а также экономики предприни
мательства 

В методологическую основу исследования были положены разнооб
разные современные методы аналитический, комплексно-факторный, абст
рактно-логический, экономико-статистический анализы, системный подход, 



7 

методы аналогии, экономико-математических, сравнительных и экспертных 
оценок, статистической обработки данных 

Информационной базой исследования послужили статистические и 
другие информационные источники, материалы, характеризующие производ
ственно-хозяйственную деятельность предпринимательских структур РФ на 
рынке бытовой деятельности, экспертные заключения, законодательные акты 
и другие нормативно-правовые документы в хозяйственной сфере 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем 

- дана характеристика, определена структура, выявлены показатели и 
особенности предпринимательской деятельности на рынке бытовой техники; 

- определены концептуальные положения государственного регулиро
вания и поддержки предпринимательской деятельности по сбыту отечест
венной бытовой техники; 

- проведен мониторинг состояния и тенденций развития предпринима
тельства по сбыту бытовой техники в России; 

- выявлена региональная специфика рынка бытовой техники в России, 
- выработана стратегия развития предпринимательской деятельности 

на рынке бытовой техники. 
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем-
- систематизированы, уточнены и дополнены теоретические основы 

анализа закономерностей и тенденций развития современного предпринима
тельства по сбыту бытовой техники; 

- вскрыты актуальные проблемы предпринимательской активности по 
сбыту отечественной бытовой техники, 

- предложены научно-практические пути повышения предпринима
тельской активности по сбыту бытовой техники, 

- построены модель развития потребительского кредитования в интере
сах развития предпринимательства в сфере сбыта бытовой техники; модель 
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отечественного рынка бытовой техники в современных экономических усло
виях; модель исследования мирового рынка бытовой техники, модель иссле
дования рынка бытовой техники России, модель анализа ключевых парамет
ров сегментов рынка бытовой техники; 

- разработаны этапы исследования рынка бытовой техники для приня
тия управленческих решений предпринимательскими структурами, а также 
функциональный алгоритм управления предпринимательской деятельностью 
в целях развития отечественного производителя. 

Практическая значимость работы. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования могут быть использованы в процессе управ
ления предпринимательскими структурами функционирующих на современ
ном рынке бытовой техники, а также в преподавании ряда экономических 
дисциплин, в которых значительное внимание уделяется экономике, органи
зации и управлению коммерческим предприятием как иллюстрационный и 
вспомогательный материалы 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды диссертационной работы опубликованы автором в открытой печати, на
шли применение в деятельности отдельных предпринимательских структур, 
а также использованы в учебных процессах в вузах 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложения 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность темы, охарактеризована сте
пень ее разработанности в экономической науке, сформулированы цель и за
дачи исследования, его новизна, основные положения выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы анализа закономерностей и 
тенденций развития современного предпринимательства по сбыту быто
вой техники» исследованы методологические подходы к исследованию 
предпринимательской деятельности на рьшке бытовой техники Отмечено, 
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что в связи с коренным изменением условий хозяйствования в РФ при пере
ходе к рыночной экономике промышленные предприятия столкнулись с не
обходимостью самостоятельно обеспечивать не только производство, но и 
сбыт своей продукции. В условиях сокращения платежеспособного спроса и 
возникшей конкуренции с импортными товарами проблема сбыта приобрела 
первоочередное значение Важными являются проблемы поиска покупателей 
продукции, выбора оптимального ассортимента, построения сбытовой сети 

Экономические, в том числе и рыночные исследования должны опи
раться на фундамент реальных процессов и бесспорных фактов, которые, в 
свою очередь, должны содержать всю совокупность информации и в полной 
мере отражать изучаемое явление. Эта информация должна быть собрана и 
обработана с применением новейшей методологии научных исследований 
так, чтобы она отражала действительность в обобщенной форме, хотя и с по
терей некоторой доли информации, но не искажала хода реальных процес
сов 

С помощью детального анализа данных, можно обнаружить признаки 
закономерностей, причинные связи, лежащие в основе того или иного явле
ния. Исследование рынка - это специфический прием, научного изучения 
рыночных отношений, применение адекватных методов для выявления 
присущих ему закономерностей развития. Он сочетает экономический ана
лиз и приемы оценки, вырабатываемые на основе современных теоретиче
ских положений, и выработанной гипотезы, относящиеся к особенностям 
развития данного рынка' 

В сущности, анализ рынка - это процесс экономического моделирова
ния рыночных явлений с целью дать всесторонние характеристики и опреде
лить перспективы его развития Практика исследования рынка многих стран, 
достигших высокого уровня экономического развития показывает, что для 
этого необходимо прежде всего применять маркетинговый подход, исследо-

1 Агапцов С А Промышленное предприятие в рыночной экономике от «выживания» - к устойчивому рос
ту -Волгоград Перемена -1998,254с 
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вать потребление как источник и эффективное выражение рыночного спро-
са2 

Исследование рынка товаров должно начинаться со всестороннего 
анализа спроса на товары в целом и конкретно по каждому виду товаров 
Только при таком подходе открывается возможность правильно определить и 
объяснить особенности развития отдельных товарных рынков, на том или 
ином этапе, в границах той или иной территории При этом, спрос и предло
жение должны исследоваться во взаимосвязи, ибо они представляют собой 
две взаимозависимые категории Это две стороны одного процесса обмена 
товаров, осуществляемого посредством купли-продажи. 

Основные методические проблемы при сравнительном анализе рынка и 
построении модели развития возникают при определении круга показателей, 
необходимых всестороннего анализа развития данного рынка, способ чис
ленного представления этих показателей и подбор наиболее эффективных 
методов анализа показателей, характеризующих развитие данного рынка во 
времени и пространстве 

Анализ работ, опубликованных в России и за рубежом, позволяет ут
верждать, что авторы прибегают чаще всего к следующим пяти методам 
группировке, индексному методу, графическому методу, трендовому и рег
рессионному анализу Кроме того, за рубежом широко используются социо
логические и экспертные методы, а в последние годы получило признание 
имитационное моделирование социально-экономических процессов на ЭВМ 

В соответствии с экономической теорией рынок представляет собой ка
тегорию, присущую товарному хозяйству Он возник с появлением товарного 
производства и характерен для тех общественно-экономических формаций, в 
которых это производство есть. Сложнейший механизм рынка формировался 
на протяжении многих столетий 

2 Айвазян С А, Енюков И С , Мешалкин Л.Д Прикладная статистика Основы моделирования и первичная 
обработка данных М "Финансы и статистика", 1993,471с 
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В научной литературе можно встретить много определений понятия 
рынка Одни экономисты определяют рынок, как систему экономических от
ношений, складывающихся в сфере обмена по поводу реализации, купли-
продажи товаров и услуг Сюда включаются отношения между производите
лями и потребителями, продавцами и покупателями, между промышленно
стью и торговлей Другие характеризуют рынок как форму связи производст
ва с потреблением, производителей продукции друг с другом, всех звеньев 
общественного производства и видов хозяйственной деятельности посредст
вом купли-продажи товаров Согласно теории прав собственности рынок -
это, прежде всего, четко установленные права собственности 

Приведенные выше понятия рынка правильно отражают экономиче
скую сущность этой категории, хотя и различаются между собой по степени 
конкретизации и направленности Наиболее всеобъемлющей, на наш взгляд, 
является трактовка рынка как системы экономических отношений между по
купателями и продавцами, субъектами рынка. 

Мировой опыт показывает, что рыночная экономика является наиболее 
эффективной формой функционирования хозяйства, которая обеспечивает 
динамичное, прогрессивное развитие общества Именно на ее основе живут 
ныне страны, добившиеся определенного уровня процветания при безуслов
ной национальной специфике 

В результате необходимого сочетания интересов достигается эффек
тивное использование ограниченных ресурсов, устанавливаются оптималь
ные пропорции и объем производства товаров и услуг При этом выбирается 
способ производства, который обеспечивает минимум издержек и максимум 
прибыли Распределение и обмен произведенного продукта между различ
ными группами общества и отдельными индивидуумами зависит от получае
мых доходов 

Становление рыночных отношений в России требует формирования 
структуры товарного рынка и обслуживающей его инфраструктуры Струк
тура товарного рынка представляет собой совокупность объединяемых дого-
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ворно-хозяйственными связями звеньев, участвующих в продвижении това
ров от изготовителей к потребителям J В Комплексной программе развития 
инфраструктуры товарных рынков в Российской Федерации на 1998-2005 го
ды, одобренной постановлением Правительства РФ от 15.06 1998 № 593, то
варный рынок рассматривается как система субъектов и их отношений, це
лью которых является обеспечение обращения товаров конечного потребле
ния и производственно-технического назначения 

Товарный рынок, в свою очередь, принято подразделять на различные 
секторы4 Коммерческое право регулирует деятельность оптового товарного 
рынка Оптовый товарный рынок образуют взаимосвязанные действия изго
товителей товаров, оптовых торговых и посреднических организаций по реа
лизации товаров, а также розничных торговых и иных организаций и инди
видуальных предпринимателей, приобретающих товары для предпринима
тельских и производственных целей либо для обеспечения собственной дея
тельности 5 

Происходящие в России сложные процессы трансформации экономики 
и общества, ставят перед системой государственного регулирования эконо
мических процессов принципиально новые задачи по обеспечению более 
значимой социальной составляющей всех глубоких преобразований и ре
форм проводимых в последние годы в нашей стране. 

Решение этих задач по отношению к системе регулирования торгового 
предпринимательства имеет особое значение, поскольку именно через дея
тельности субъектов потребительского рынка и, в первую очередь, предпри
ятия розничной торговли, население может реально оценить степень соци-

3 Томпсон А А, Стрикленд А Дж Стратегический менеджмент Искусство разработки и реализации стра
тегии Учебник для вузов / Под ред Л Г Зайцева, М И Соколовой М Банки и биржи ЮНИТИ, 2006, 
с 436 
4 Сейфуллаева М Э Исследование рынка Учеб -метод пособие / М Э Сейфуллаева, Междунар ун-т (в Мо
скве) Фак менеджера М Изд-во Междунар. ун-та (в Москве), 2001 
5 Предпринимательство истоки, проблемы, перспективы / Ю Н Голубев Э X. Локшина, T Д Часова и др , 
Санкт-Петербург ун-т экономики и финансов, Лаб соц.-экон пробл предпринимательства СПб Изд-во 
Санкт-Петербург ун-та экономики и финансов, 2004 
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альной эффективности рыночных преобразований экономики Российской 
Федерации 6 

В настоящее время в России идет накопление опыта формирования ме
ханизма государственного регулирования торговой деятельности как на 
уровне Федеральных округов, так и составляющих их субъектов. Во многих 
регионах Российской Федерации разработаны и приняты «Законы о торгов
ле», направленные в первую очередь на повышение качества торгового об
служивания населения Вместе с тем, объективные процессы глобализации, 
растущая нестабильность внешней среды, переход страны к стратегии стаби
лизации и далее к стратегии устойчивого развития требуют дальнейшего 
усиления регулирующей роли государства и региональных органов власти в 
становлении российской экономики 

Все сказанное выше требует научной проработки концепции государ
ственного регулирования торговой деятельности. Особенно эта проблема 
остро стоит в крупных городах нашей страны, каждый из которых представ
ляет собой относительно целостную социально-экономическую систему с 
собственной спецификой внутренних связей между элементами и подсисте
мами В настоящее время нерешенными на должном научном и практиче
ском уровне являются вопросы формирования нормативной базы государст
венного регулирования торговой деятельности и механизма прямого и кос
венного воздействия на субъекты потребительского рынка. 

Проблемой в этой сфере деятельности до сих пор остается вопрос сни
жения издержек потребления населения и регулирования социальной на
правленности предпринимательской деятельности в сфере торговли 

Во второй главе «Актуальные проблемы предпринимательской ак
тивности по сбыту отечественной бытовой техники» проанализированы 
организационно-экономические аспекты развития рынка бытовой техники, 

6 Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства Под ред Молякова Д. С - М Финансы и стати
стика, 2006,375 с 
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проведен мониторинг состояния развития предпринимательства по сбыту 
бытовой техники в России. 

Потребительский рынок является составной частью функционирующе
го рынка, состояние которого в концентрированном виде отражает процессы, 
протекающие в экономике страны, поэтому он является своеобразным инди
катором эффективности всей системы хозяйствования Потребительский ры
нок связывает между собой воедино производство и потребление через 
сложный механизм реализации 

В современных условиях развития рыночных отношений, повышения 
уровня насыщения потребительского рынка товарами отечественного и зару
бежного производства, развития неценовой конкуренции, все более актуаль
ной становится проблема изучения его состояния и тенденций развития 

В современных условиях, все предприятия получили рыночную свобо
ду хозяйствования, при принятии различных управленческих решений и вы
боре цели и стратегии развития Все предприятия объединяет общее сово
купное окружение, представленное рьшком Но, если единой целью создания 
и жизнеспособности предприятий является эффективное управление и пред
сказуемость событий его дальнейшего развития, то решить ее возможно 
только построив качественную определенность в исследовании параметров 
рынка, одним из которых является определение его емкости 

Как отмечают зарубежные экономисты, «не зная размеров рынка, ком
пания может легко удовлетвориться простым ростом своих продаж.» По
этому в практике зарубежных фирм считается обязательным иметь ежеме
сячные данные по емкости потребительского рынка и доли фирмы на нем, 
что позволяет по возможности оперативно реагировать на конъюнктурные 
сдвиги на рынке.7 

Рыночный потенциал представляет собой предел, к которому стремит
ся рыночный спрос при приближении всех затрат в отрасли к такой величине, 

Беляевский И К Маркетинговое исследование информация, анализ, прогноз. Москва, 2001 
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после которой увеличение этих затрат уже не приводит к росту спроса8 Под 
затратами понимают сумму всех расходов, способствующих доведению то
варов от производителя до потребителя, от сферы производства и обращения, 
через сферу личного потребления, или, величину, которая при расчете «поро
га» рентабельности необходима для получения хотя бы нулевой прибыли в 
отрасли 

Обоснование реального рыночного потенциала служит основой для оп
ределения всего совокупного спроса на рынке и возможностей его удовле
творения, что создает возможности для расчета потенциальной емкости рын
ка потребительских товаров и услуг Исследования рынка являются инфор
мационной базой для реализации определенного объема продаж, создания 
и выведения на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли 9 Рынок 
сбыта продукции - это часть рынка, в пределах которой осуществляет
ся сбыт товаров, производимых предприятием, объединением, отраслью 

Существует две классификации бытовой техники и электроники Од
ни эксперты подразделяют ее на "черную" (телевизоры, видеопроигрыватели, 
DVD-плееры, видеокамеры и др) и "белую" (холодильники, миксеры, СВЧ-
печи, кухонные комбайны и др.) На российском рынке 60% приходится на 
"черную" и 40% - на "белую" технику. В основе второй классификации - раз
мер бытовой техники и электроники К крупногабаритной относят стираль
ные машины, холодильники, морозильники, кухонные плиты и панели, мик
роволновые печи К малогабаритной - кофеварки, пароварки, миксеры, блен-
деры, комбайны, электрические зубные щетки, фены, стайлеры, машинки для 
стрижки волос, пылесосы, соковыжималки, мясорубки, тостеры, пылесосы 

Объем рынка бытовой техники вырос в 2005 году на 17% и составил 
6,5-7,9 млрд долл Темпы роста несколько замедлились по сравнению с 2004 
годом (с 25% до 17% в стоимостном выражении и с 27% до 23% - в нату
ральном) В структуре рынка бытовой техники по стоимости лидирует круп-

8ГребневА И Экономика торгового предприятия Учебник-М Экономика 1996, 343с 
9 Дуровин А П Маркетинг предпринимательской деятельности - Минск НПЖ «Финансы, учет, аудит», 
1997 -464 с 
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ная бытовая техника, но по количеству проданных единиц преимущество за 
малой бытовой техникой - 52%. 

Объем импорта в натуральном выражении составил 63% от всего 
объема рынка. Средняя цена на крупную бытовую технику имеет тенденцию 
к росту вследствие роста доходов покупателей, развития рынка потребитель
ского кредитования и перераспределения спроса в сторону более дорогих то
варов. 

Структура рынка бытовой техники {по стоимости), 
2005 г. 

МВТ 

Темпы роста рынка бытовой техники продолжат замедляться и в 2007 
году рынок бытовой техники вырастет лишь на 13% в стоимостном выраже
нии, достигнув почти 10 млрд. долл. Сегмент крупногабаритной техники раз
вивается чуть медленнее рынка в целом. В 2004 году его рост составил в де
нежном выражении около 24%. Объем этого сегмента, по различным оцен
кам, в 2003 году составил от 5 до 7 млрд. долларов. На примере Москвы вид
но, что наиболее активно крупная бытовая техника продается в торговых се
тях (53,6%), на втором месте - открытые рынки (35,5%), в неспециализиро
ванных магазинах продается лишь 10,9%. Сегмент малогабаритной техники в 
прошлом году развивался активно: его рост в денежном выражении составил 
39%. 

На российском рынке малогабаритной бытовой техники в настоящий 
момент существует достаточно большое количество торговых марок. Если 
рассматривать динамику их развития, то можно сказать, что с конца 2003 года 
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значительных изменений не произошло Нужно отметить, что многие ком

пании сегодня являются держателями иностранных брендов. 

Структура рынка бытовой техники {по количеству), 2005 

KBTj 
48% • ИМБТ 

[ 52% 

Рынок сегодня стал более прозрачным, однако основным вопросом ос

тается дальнейшая его легализация. С проблемой так называемого "парал

лельного" импорта, когда товар завозится в страну по "серым" схемам, с пе

ременным успехом борются производители, государство и розничные сети. 

Процесс прихода к цивилизованному рынку долгий, трудный и требует по

следовательной и целенаправленной политики на всех этапах взаимодействия 

между владельцами бизнеса, государством и конечным потребителем. 

Несмотря на все разнообразие рынка, отсутствует дистрибьютор, ко

торый мог бы полностью удовлетворить потребности среднего регионально

го клиента по бытовой технике. Это обусловлено тем, что компании исходят 

прежде всего из задач транспортировки техники, а выгодность работы с од

ной категорией приносит большие расходы при работе с другой. 

Рейтинг показал и другое: размер компании и количество авторизации 

у вендора совсем не означает, что она обладает высоким уровнем сервиса 

(маркетинг, продажи, логистика). Скорее наоборот - небольшие компании 

вынуждены создавать добавочную стоимость как раз при помощи сервиса. 

Локальные бренды обладают еще одним важным преимуществом для конеч

ных продавцов - в рознице наценка на них может доходить до 60-70%. Но, 
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несмотря на это, мало кому из владельцев торговых марок удается позицио
нировать свою продукцию даже в среднем ценовом классе 

Основные факторы роста рынка - увеличение реальных доходов насе
ления и развитие потребительского кредитования Однако, кредиты одновре
менно и препятствуют дальнейшему росту, так как в последние годы значи
тельная часть бытовой техники была куплена россиянами именно на банков
ские займы, которые теперь выплачиваются 

2005 год был для предпринимателей в сфере сбыта бытовой техники 
успешным Оборот лидера рынка, "Эльдорадо", вырос на 36%, игрока номер 
два - "М-видео" - на 25%, замыкающей тройку "Техносилы" - на 50% Более 
мелкая, но активно развивающаяся сеть "Эксперт" увеличила оборот в 6 раз 

Потребительское кредитование в России развивается стремительными 
темпами вслед за ростом реальных доходов населения В первой половине 
этого 2006 года рост рынка составил около 20% Общий объем выданных в 
стране кредитов физическим лицам вплотную приблизился к 1,5 трлн руб В 
2005 году объем потребительских кредитов составлял 1,1 трлн руб 

При этом рост объема кредитования сопровождается ростом «безна
дежных» кредитов, просроченной задолженности и числа недобросовестных 
заемщиков Статистика Банка России свидетельствует, что просроченная за
долженность в начале лета 2006 года составила 2,2%, тогда как аналогичный 
показатель годом раньше составлял 1,4% 

В отрасли началась стремительная консолидация розничных сетей Ес
ли в 2004 году общая доля первых десяти ритейлеров достигала только 30%, 
то в 2007 году она может превысить две трети всего рынка. В первую оче
редь речь идет о федеральных и крупнейших региональных сетях 
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Схема 1. Модель развития потребительского кредитования в интересах развития 

предпринимательства в сфере сбыта бытовой техники 

ГОСУДАРСТВО 
1 

Основные факторы, тормозящие развитие потребительского кредитования 

недостаточно высокая активность 
кредитных учреждений ряде регио
нов, связанная с рисками возникаю
щими вследствие пробелов в законо

дательстве 

неполнота единой базы данных о недобросо
вестных заемщиках (бюро кредитных исто

рий) 

высокие процентные ставки по кредитам, 
вызванные высоким риском невозврата 

кредита вследствие невозможности реаль
но оценить платежеспособность заемщика 

при «экспресс-кредитовании» 

уровень доходов и соответственно, пла
тежеспособности населения 

короткий срок кредитова
ния по некоторым его ви-

отсутствие развитой сети кредитных учрежде
ний в некоторых регионах 

для развития потребительского кредитования, необходимо: 

совершенствование регио
нальных (межрегионального) 

БКИ в регионах 

дальнейшее развитие сети кре
дитных учреждений 

разработка на федеральном 
уровне нормативно-правовой 

базы 

улучшение качества банковских услуг сниже 
нне процентных ставок сборов и тарифов по 

дальнейшая активизация работы банков с руково
дством крупных и средних предприятий бюджетных 

учреждений и организации по заключению зарплатных 
проектов реализации адресных программ кредитова

ния различных групп населения 

разработка схем помощи малообеспеченным ело 
ям населения на основе программ потребитель
ского кредитования с гарантией Российской Фе
дерации, т к. бюджеты многих, субъектов Россий

ской Федерации дотационные 

широкое информирование населения о фактах недобросо
вестного отношения банков к клиентам результатах 

сравнительных исследований качества предоставляемых. 
банковских услуг просветительская деятельность 

Крупнейшие российские сети продаж электронной и бытовой техники 

начали опубликовывать доходы за 2006 год при этом известно, что оборот 

второй по размеру российской сети - М-Видео приблизился к $1,573 млрд, а 

продажи компании Мир составили $550 млн Оборот торговой сети Мир вы

рос на 4 1 % (до $550 млн), что в полной мере соответствует прогнозам ком

пании За 2006 год сеть расширилась за счет открытия магазинов в регионах 

Сеть М-Видео за год выросла еще на 11 городов Но по уровню годового 

оборота до выполнения намеченного плана компания не дошла, не дополучив 
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всего $27 млн По предварительной информации, оборот Эльдовадо в 2006 
году не превысил $4 млрд, а оборот Техносилы составил около $1,012 млрд 

Конкуренция становится все острее, что во многом связано с замедле
нием темпов роста рынка электробытовой техники Рынок в крупных городах 
перенасыщен, поэтому сети стремятся в регионы с неудовлетворенным спро
сом. В регионах, где рынок далек от насыщения, наблюдается спрос, особен
но на дешевую продукцию В крупных же городах в 2006 году отмечался 
спрос преимущественно на товары дорогого сегмента 

Схема 2. Этапы исследования рынка бытовой техники для принятия 
управленческих решений предпринимательскими структурами 

1 Описание ситуации на мировом рынке бытовой техники 

2. Определение объема, темпов роста и динамики развития рынка бытовой техники в России. 

3 Определение ключевых тенденций и перспектив развития рынка бытовой техники в России. 

4 Определение ключевых факторов, определяющих текущее состояние и развитие рынка быт техники 

t 
J 5 Определение факторов, препятствующих росту рынка. 

Т 
б Описание уровня конкуренции на рынке 

7 Характеристика уровня цен на рынке 

8 Определение доли форматов торговли в объеме продаж бытовой техники в России. 
• 

9 Характеристика сегментов рынка бытовой техники по ключевым показателям объем сегмента, объем 
производства, темпы роста сегмента, доли сегментов и товарных категорий, доли игроков рынка в сег
менте, динамика и тенденции развития сегмента, факторы роста и торможения сегмента и др 

" Т ' ~ 
10 Определение объемов импортно-экспортных операций на российском гшкке бытовой техники 

V ' т ' 
11 Описание деятельности основных участников рынка бытовой техники (производителей и торговых 
компаний) в России по ключевым показателям 

12 Характеристика ситуации на региональных рынках бытовой техники. 
t 

13 Определение характеристики и покупательские предпочтения потребителей бытовой техники 

14 Описание приемов стимулирования роста продаж некоторыми компаниями 

В третьей главе «Научно-практические пути повышения предпри
нимательской активности по сбыту бытовой техники» предложена стра-
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тегия развития предпринимательской деятельности на рынке бытовой техни
ки, построена модель повышения предпринимательской активности по сбыту 
бытовой техники на рынке России. 

На сегодняшний день товарный рынок слабо развит в нашей стране, 
несмотря на то что Россия оказывает заметное влияние на формирование цен 
на такие товары как энергоносители и металлы, являясь одним из крупней
ших в мире поставщиков этих товаров В последнее время много говорится о 
необходимости развития товарного рынка в России 

Развивая сбытовую сеть, производственные организации нередко соз
дают собственную систему баз и магазинов Такие магазины создаются, пре
жде всего, в том же городе, где находится само предприятие В России их 
традиционно называют заводские или фирменные магазины. В западных 
странах производители постоянно ведут работу по совершенствованию сбы
та Причем этот участок считается важнейшим, определяющим на перспек
тиву деятельность фирмы 

Сегодня в России проблема восстановления прежних объемов и расши
рения производства упирается в необходимость создания работоспособных 
сетей сбыта товаров Это относится как к деятельности начинающих бизнес
менов, так и к огромному числу предприятий с неработающими цехами или 
неиспользуемым оборудованием 

В оптовых торговых и иных посреднических организациях происходят 
наиболее значительные структурные изменения Именно оптовой торговле в 
ее различных организационных формах принадлежит главная роль в созда
нии единого внутреннего рынка В мире общераспространенна тенденция к 
переложению функции сбыта товаров на посредников На Западе оптовые 
фирмы представляют собой высокоэффективные хозяйственные структуры, 
способные успешно продвигать огромные массы разнообразных товаров. В 
нашей стране отстает развитие посреднических организаций Большинство 
их незначительны по размерам. Главные их слабости - в отсутствии крупных 
баз, складов, а также сети вспомогательных звеньев в регионах страны 
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Опыт показывает, что требуется организационная и финансовая зави
симость периферийных звеньев от головной фирмы. Многочисленные по
пытки наших предпринимателей создать сбытовые сети на основе торговых 
договоров с фирмами в других регионах страны заканчивались провалом 

В стране образовано немало объединений в виде союзов и ассоциаций 
Важно полнее подчинять их деятельность целям формирования рынка10 Со
вершенствованию организации товародвижения, оптимизации процесса до
ведения товаров до потребителей содействует вступление субъектов рынка в 
различные неформальные сообщества В торговле достаточно широко рас
пространены контрактные оптово-розничные объединения 

В стране до настоящего времени не выработано общегосударственной 
концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности. Не налажено со
ставление координированных планов проведения ярмарок, позволяющих 
обеспечить согласованность этих мероприятий Формирование структуры 
рынка во многом зависит от усилий региональных органов исполнительной 
власти и Наряду со структурными преобразованиями необходимо создание 
инфраструктуры товарного рынка От уровня развития инфраструктуры во 
многом зависит дальнейшее совершенствование товародвижения в стране, 
становление национального товарного рынка 

Подъем российской экономики, ее реальный перевод на рельсы эффек
тивных рыночных отношений невозможен без восстановления и развития то
варного производства, способного обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции, товаров и услуг для удовлетворения потребностей как внутрен
него, так и мирового рынка, успешно конкурировать с зарубежными произ
водителями 

Понятно, что это весьма сложная, долговременная задача, требующая 
привлечения значительных инвестиционных средств для реструктуризации 
производства на современной технико-технологической базе, перестройки 
10 О'Шонесси Дж Принципы организации управления фирмой - М 1999, - 296 с 
11 Предпринимательский потенциал российского общества анализ и рекомендации по содействию вовлече
нию населения в малый бизнес (итоговый аналитический отчет) Московский общественный научный фонд. 
Москва, сентябрь 2002 г 
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экономических механизмов, создания принципиально иной социальной сре
ды бизнеса Вместе с тем, в сложившейся экономической ситуации переход
ного периода не менее актуальными, а иногда и определяющими для эффек
тивного достижения цели могут стать меры по совершенствованию управле
ния предприятиями на принципах маркетинга, предполагающих ориентацию 
производства на потребителя, обеспечение устойчивого взаимодействия 
предприятий-производителей с товарным рынком, разработку мер и способов 
продвижения товаров, активизацию влияния внутреннего рынка региона на 
развитие производства 

Схема 3. Модель исследования мирового рынка бытовой техники 

МИРОВОЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

АНАЛИЗ 

Лидеры мирового рынка бытовой техники 

Перемещение производств крупных компаний из развитых стран в развиваю
щиеся 

Поглощение компаний развитых стран компаниями из развивающихся стран 

Рост объемов сделок на рынке слияний и поглощений 

Увеличение экспортных возможностей развивающихся стран 

Применение передовых компьютерных технологий в производстве бытовой 
техники 

Усиление экологической безопасности в производстве бытовой техники 

Тезис К Маркса о том, что производство диктует потребление (в том 
смысле, что от возможностей производства зависит многообразие и качество 
производимых товаров, возможность удовлетворения тех или иных потреб
ностей, насыщенность рынка) остается важным и теперь, но акценты все 
больше смещаются в сторону диктата потребления Не случайно теория и 
практика современного менеджмента уходит от представления об эффектив
ном управлении предприятиями только на основе внутренних ресурсов и 

а Маркс К Капитал, Критика политической экономии Том 1 Кн 1 Процесс производства капитала. М 
ОАО «ЦСЭ», 2001 
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возможностей (переменных внутренней среды) к учету и возможному влия
нию на окружение (факторов внешней среды предприятия) 

Схема 4. Модель исследования рынка бытовой техники России 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИ
КИ 

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

УРОВЕНЬ ЦЕН 

КЛЮЧЕВЫЕ твнданции РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ в 
РОССИИ 

Размещение производств иностранных компании на тер
ритории России 

Нехватка квштифиггированяого персонала в компаниях, 
занимающихся продажей бытовой техники 

Использование передовых высоких технологий в произ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙ
СКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Фактор роста, физический н моральный взнос имеющейся 
у пеярсбигеией бытовой техники 

Фактор роста, рост покупательной способности населения 

Фактор роста и торможения. развитие потребительского 
кредитования 

ДОЛИ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ В ПРОДАЖАХ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

В числе последних - взаимодействие с потребителями, производителя
ми замещающих товаров и конкурентами на товарном рынке 
Рыночные механизмы, как таковые, теоретические аспекты рыночных отно
шений достаточно глубоко рассмотрены в имеющейся экономической лите
ратуре Исследованию же товарного рынка (особенно внутреннего), как од
ного из определяющих факторов внешней среды предприятия, объекта фор
мирования л регулируемого воздействия, не уделялось должного внимания 

Активная деятельность на разнообразных рынках - краеугольный ка
мень экономического развития регионов и в целом страны В настоящее вре
мя жизненно важным становятся знание потребителя, умение гибко реагиро
вать на все его требования, обеспечивая продажу продукции, повышение до-
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ходности предприятий-производителей Проблема перестройки рыночного 
механизма прямо связана с насыщением внутреннего рынка современными 
товарами с высокими потребительскими свойствами, преодолением струк
турной и ассортиментно-качественной несбалансированности спроса и то
варного предложения на потребительском рынке Ее решение требует, преж
де всего, основательного пересмотра всей организации производственной, 
коммерческо-сбытовой деятельности, ее оптового и розничного звеньев 

Схема 6. Модель анализа ключевых параметров сегментов рынка бытовой техники 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ В РОССИИ 

СЕГМЕНТЫ КРУПНО- И МЕЛКОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХ
НИКИ 

Сегмент крупногабаритной 
техники 

Сегмент малогабаритной 
битовой техники 

-Холодильники 
- Стиральные машины 
- Кухонные плиты 

Микроволновые печи 
Кондиционеры 

- Посудомоечные машины 

- Пылесосы 
-Чайники 
-Утюги 

Гладильные доски и др 
гладильные аксессуары 

СЕГМЕНТ ВСТРОЕННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

СЕГМЕНТЫ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО ЦЕНЕ 

ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙ
СКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Для принятия оптимального управленческого решения в условиях же
сткой конкурентной борьбы, организационным структурам нужно 
располагать огромными объемами рыночной информации Необходимы 
серьезная проработка рынков выпускаемой и намеченной к производству 
продукции и технико-экономическое обоснование планируемых изменений 
на предприятиях На эти и многие другие вопросы позволяют дать ответ сис
темные исследования рынка и многообразных факторов рыночной среды 

Важно знать его положительные и отрицательные стороны существен
ные характеристики развития рынка на современном этапе для определения 
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методов регулирования и использования различных форм сотрудничества и 
поддержки развития предпринимательской деятельности 

Особый интерес представляет задача совершенствования управления 
(планирования, контроля и регулирования) рыночными процессами с помо
щью системы экономических методов и рычагов, реализуемых местными ор
ганами власти. 

Либерализация торговой деятельности позволила сформировать конку
рентную среду на рынке товаров народного потребления, возродить пред
принимательскую активность в формировании экономических связей торгов
ли с производством Переход к социально ориентированной рыночной эко
номике предусматривает необходимость защиты интересов потребителей, 
создание цивилизованных взаимоотношений между торговыми партнерами, 
повышение уровня качества жизни населения 

Становление и развитие рыночных отношений потребовало от эконо
мической науки и практики выработки принципиально иных подходов к 
предприятию, как объекту управления Предприятие в современном менедж
менте рассматривается как сложная многофункциональная, динамичная, от
крытая система, одной из важнейших особенностей которой является взаи
модействие с окружением. Характер и условия этого взаимодействия, в ко
нечном счете, определяют устойчивость и эффективность функционирования 
предприятия 

Внешнюю среду предприятий можно представить (наряду с факторами 
косвенного воздействия) в виде множества разнообразных рынков- ресурсно
го, товарного, финансового, ноу-хау, рынка труда и других Для вновь созда
ваемого и развивающегося предприятия любой отрасли промышленности 
первичной является его маркетинговая ориентация, а, следовательно, все бо
лее значимым, приоритетным становится товарный рынок Деятельность 
промышленного предприятия не сводится только к производству продукции 
(роли товаропроизводителя), а продолжается в обращении, товародвижении 
до того момента, когда продукция (услуги) найдет признание на .товарном 
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рынке, будет куплена, а затем использована, потреблена Жизненный цикл 
товара предполагает организацию соответствующей системы действий его 
производителя 

Товарный рынок является определяющим фактором внешней среды 
предприятия. Товарный рынок - неотъемлемый элемент общественного вос
производства, вне связи с которым невозможно правильно понять природу и 
механизм его функционирования как объекта управления, а, следовательно, 
определить основные направления и конкретные меры по регулированию 
происходящих в нем процессов Рынок товаров народного потребления, как 
часть общественного продукта, предназначен для удовлетворения личных 
потребностей населения 

В категориях воспроизводства это выражается как отношение необхо
димого продукта и части прибавочного продукта, идущего на денежные вы
платы населению, к продукту второго подразделения общественного произ
водства В экономических отношениях это представляется в виде соотноше
ния между спросом и предложением товаров на внутреннем рынке 

Цель регулирования современного рынка - обеспечение соответствия 
предложения спросу (по объему и структуре) Достижение такого соответст
вия есть объективная необходимость создания условий нормального функ
ционирования товарного рынка, его развития, а также обеспечения взаимо
связи производства с неуклонно развивающимся потреблением 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы выво

ды, предложения и рекомендации 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Созданы научно-организационные основы изучения рьшкз бытовой 
техники товаров на федеральном и региональном уровне 

2 Предложена классификация рынка бытовой техники по различным 
показателям, отражающая его специфику. 

3 Выявлены особенности формирования федерального и регионально
го рынков, а также их ресурсный потенциал. 

4 Построен ряд моделей, позволяющих предпринимательским струк
турам наиболее полно проводить анализ рынка бытовой техники для приня
тия управленческих решений. 
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