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В статье анализируются особенности формирующе-
гося рынка апартаментов как части рынка гостиничных 
услуг Санкт-Петербурга. Особое внимание уделено право-
вому регулированию классификации средств размещения и 
проблемам классификации апартаментов. Принятие зако-
на, запрещающего размещение в жилых помещениях орга-
низаций, предоставляющих гостиничные услуги, привело 
к уходу с рынка большого числа предприятий. Возникшую 
свободную нишу на рынке гостеприимства могут запол-
нить сервисные апартаменты. Существующие националь-
ные системы классификации средств размещения не мо-
гут учесть всех особенностей объектов гостеприимства. 
Новые виды средств размещения могут обладать значи-
тельными различиями, затрудняющими прохождение клас-
сификации. Существующее нормативно-правовое регули-
рование рынка гостиничных услуг в Российской Федерации 
не учитывает всех различий между отдельными видами 
апартаментов. Данная ситуация приводит к проблемам 
определения целевой аудитории при позиционировании сер-
висных апартаментов, сложностям в управлении и под-
держании стабильного уровня качества предоставления 
гостиничных услуг.

На основе анализа предложений, существующих на рынке 
апартаментов Санкт-Петербурга, выделены основные осо-
бенности сервисных апартаментов как средств размещения: 
уровень комфорта, расположение, ассортимент основных и 
дополнительных услуг. Однако ценовые предложения на рын-
ке сервисных апартаментов не всегда учитывают данные 

характеристики. Основой для формирования цены являются 
не показатели качества, а ценовая политика застройщиков. 
Сделаны выводы о необходимости учета характеристик 
апартаментов при проведении классификации как средств 
размещения. Разработаны рекомендации по развитию рынка 
сервисных апартаментов как средств размещения туристов. 
Сделан вывод о необходимости совершенствования норма-
тивно-правового регулирования предоставления гостиничных 
услуг туристам, в частности принятия федерального закона 
о туристском жилье.

The article analyzes the features of the emerging apartment 
market as a part of the St. Petersburg hotel services market. Par-
ticular attention is paid to the legal regulation of the classification 
of accommodation facilities and the problems of classification of 
apartments. The adoption of a law prohibiting accommodation in 
organizations providing hotel services has led to the departure of 
many enterprises from the market. Service apartments may fill the 
emerging niche in the hospitality market. Existing national classi-
fication systems for accommodation facilities cannot consider all 
the features of hospitality facilities. New types of accommodation 
facilities may have significant differences that make classification 
difficult. The existing legal regulation of the hotel services market 
in the Russian Federation does not consider all the differences 
between individual types of apartments. This situation leads to 
problems in determining the target audience when positioning 
service apartments, difficulties in managing and maintaining a 
stable level of quality of hotel services.
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Based on the analysis of offers existing on the St. Peters-
burg apartment market, the main features of service apartments 
as means of accommodation are highlighted: level of comfort, 
location, range of basic and additional services. However, price 
offers in the service apartment market do not always consider 
these characteristics. The basis for pricing is not quality indica-
tors, but the pricing policy of developers. Conclusions are made 
about the need to consider the characteristics of apartments 
when classifying them as accommodation facilities. Recommen-
dations on the development of the market of service apartments 
as a means of tourist accommodation have been developed. The 
conclusion is drawn on the need to improve the legal regulation 
of the provision of hotel services to tourists, in particular, the 
adoption of a federal law on tourist housing.

Ключевые слова: рынок апартаментов, апартаменты, 
средства размещения, классификация средств размещения, 
гостиничные услуги, сервисные апартаменты, основные 
гостиничные услуги, дополнительные гостиничные услу-
ги, Санкт-Петербург, рынок средств размещения Санкт- 
Петербурга, закон о туристском жилье. 

Keywords: apartment market, apartments, accommoda-
tion facilities, classification of accommodation facilities, 
hotel services, service apartments, basic hotel services, 
additional hotel services, St. Petersburg, the market for ac-
commodation facilities in St. Petersburg, the law on tourist 
accommodation.

Введение
В региональной Государственной программе «Раз-

витие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге»  
на 2015—2020 гг. туризм выделяется как существенный 
фактор роста сопутствующих отраслей и экспортного по-
тенциала города, а также как один из драйверов устойчи-
вого развития. Одним из значимых элементов туристской 
инфраструктуры, оказывающих влияние на развитие туриз-
ма, является рынок оказания гостиничных услуг (Поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. 
№ 488 (с изм. на 23 июля 2019 г.) «О государственной 
программе Санкт-Петербурга „Развитие сферы культуры  
в Санкт-Петербурге‟»). 

По мнению многих исследователей [1—6], гостинич-
ные услуги являются важным фактором обеспечения кон-
курентоспособности и повышения туристской привлека-
тельности города и окрестностей.

Изменения на рынке оказания туристских услуг неиз-
менно затрагивают и рынок средств размещения. Проведе-
ние на территории РФ (в том числе и в Санкт-Петербурге) 
событийных мероприятий международного уровня приве-
ло к необходимости обеспечения гарантированного каче-
ства гостиничных услуг. Данная тенденция привела к изме-
нению нормативно-правовой деятельности средств разме-
щения и изменила добровольную классификацию гостиниц 
на обязательную [7—12]. 

Однако изменения, касающиеся классификации пред-
приятий, оказывающих гостиничные услуги, не учиты-
вают полностью фактических изменений, возникших на 
рынке средств размещения. Речь идет о новом формиру-
ющемся сегменте на рынке строительства, который при-
водит к появлению нового сегмента на рынке гостинич-
ных услуг, — рынке апартаментов. Поэтому исследова-
ние особенностей рынка апартаментов на примере одного  

из крупнейших российских рынков данных средств разме-
щения представляется актуальным.

Изученность проблемы представляется недостаточ-
ной, так как проблемы развития рынка апартаментов в на-
стоящее время в России исследуются в основном с точки 
зрения нормативно-правового регулирования [13, 14]. Ин-
тересными представляются исследования, посвященные 
тем или иным аспектам развития рынка апартаментов [15—
19]. Тем не менее отсутствует анализ основных характери-
стик апартаментов Санкт-Петербурга, что объясняет целе-
сообразность разработки темы. 

Требуют изучения вопросы возможностей использова-
ния апартаментов как объектов туристской инфраструкту-
ры, а не только как временного жилья для постояльцев и 
источника дохода для инвесторов. В этом и заключается 
научная новизна данного исследования. 

Цель работы была сформулирована как рассмотре-
ние перспектив и проблем развития рынка апартаментов 
Санкт-Петербурга. Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи: 

– рассмотреть изменения текущей ситуации на рынке 
средств размещения, связанные с изменением норматив-
но-правового регулирования;

– изучить существующие предложения апартаментов  
на рынке Санкт-Петербурга с точки зрения их расположе-
ния, уровня комфорта (с точки зрения застройщика), предо-
ставления дополнительных услуг;

– разработать рекомендации по развитию рынка апар-
таментов Санкт-Петербурга с точки зрения оказания гости-
ничных услуг.

Теоретическая значимость работы заключается в уточ-
нении понятия «апартаменты», используемого при класси-
фикации средств размещения для оказания гостиничных 
услуг. Практическая значимость работы обусловлена вы-
делением основных проблем и перспектив формирующегося 
рынка апартаментов в Санкт-Петербурге.

Основная часть
Рынок средств размещения обычно разделяют по следу-

ющим основаниям: уровень сервиса, доступное оборудова-
ние номеров, уровень удобств и др. Различное понимание 
характеристик средств размещения привело к появлению 
нескольких систем классификаций, преобладающих в тех 
или иных странах. 

Наиболее распространенной является система клас-
сификации средств размещения по уровню сервиса, вы-
раженная в присвоении звезд. Такая классификация ис-
пользуется и в РФ, однако применяемая классификация не 
в полной мере учитывает реальное положение на рынке 
средств размещения. 

С 1 октября 2019 г. началось действие закона  
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» от 15.04.2019 г. № 59-ФЗ [20], 
значительно изменившего ситуацию на рынке оказания 
гостиничных услуг. Под запрет попали, прежде всего, 
малые отели и хостелы, которые, согласно новому за-
кону, запрещено размещать в жилых зданиях. На малые 
предприятия, требующие особого внимания в сфере ус-
луг, усилилось не только конкурентное, но и норматив-
ное и финансовое давление [20]. 

Еще в преддверии начала действия закона произошло 
уменьшение количества малых средств размещения (табл. 1), 
о чем свидетельствуют данные статистики [21, 22].
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности малых 

предприятий по видуэкономической деятельности: 
деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания

Период 
январь—
сентябрь

Число 
предприятий

Оборот 
организации

Инвестиции 
в основной 

капитал, млн 
руб.единиц в % к 

итогу
млрд 
руб.

в % к 
итогу

2018 г. 603 3,2 14,9 1,0 17
2019 г. 572 3,3 15,0 1,0 2

На 5,14 % уменьшилось количество малых предприя-
тий, в 8,5 раз сократились инвестиции в основной капитал. 
Данные не являются полностью корректными, так как, со-
гласно статистике Петростата, деятельность средств раз-
мещения объединена с деятельностью предприятий обще-
ственного питания, что усложняет использование данных 
официальной статистики.

Результаты опроса московских предпринимателей, ока-
зывающих услуги в сфере предоставления в аренду квар-
тир и апартаментов, хостелов и мини-отелей, показали, 
что 75 % малых предприятий по размещению планируют 
уйти в теневой сектор или прекратить свое существование.  
В Санкт-Петербурге, где около 80 % мини-отелей и хосте-
лов расположено в жилых домах, данная проблема стано-
вится особенно актуальной [23]. 

Действие закона можно определить только по эксперт-
ным оценкам, согласно которым всего лишь за три меся-
ца со дня начала действия запрета в Санкт-Петербурге за-
крылось 376 мини-отелей, в том числе работавшие свыше 
десятка лет и прошедшие процедуру классификации [24]. 
Подавляющее большинство из незакрывшихся отелей и хо-
стелов предпочли изменить вид деятельности, выбрав сда-
чу жилья в аренду по договору найма. Но изменение рода 
экономической деятельности потребовало отказа от предо-
ставления гостиничных услуг (нельзя производить уборку, 
менять белье, предоставлять питание и т. д.) и запрета на 
упоминание в названии и рекламной информации слов «от-
ель», «гостиница», «хостел» и т. п. 

Однако через 1,5 месяца после начала действия «закона 
Хованской» появился новый законопроект, который запреща-
ет любое временное размещение в жилом фонде и фактически 
делает незаконным любую сдачу жилья с целью временного 
пребывания в многоквартирных и даже частных домах [24]. 

Борьба с хостелами и мини-отелями в жилых подъез-
дах превратилась в противодействие развитию гостинич-
ного бизнеса малого формата в целом. В условиях непре-
кращающегося дефицита бюджетных средств размещения 
данные меры выглядят неразумно, тем более рынок «серых 
квартир» по-прежнему не ликвидирован, из-за чего бюджет 
не дополучает значительные суммы. 

По оценкам экспертов туризма и гостиничного бизнеса [22], 
необходимо принять федеральный закон о туристическом жи-
лье, учитывающий интересы всех заинтересованных сторон: 

– самостоятельных туристов и представителей туринду-
стрии, нуждающихся в разнообразном жилье с требуемым 
уровнем качества по адекватной цене;

– гостиничного бизнеса, требующего простых и понят-
ных условий деятельности в правовом поле и возможность 
поддержки со стороны государства для реализации лучших 
практик;

– государства, получающего стабильный доход от ста-
бильно действующих субъектов рынка оказания гостинич-
ных услуг и создающего благоприятные условия для ле-
гального бизнеса. 

Изменение рынка гостиничных услуг привело к росту 
популярности апартаментов как альтернативного средства 
размещения для туристов, прежде всего самостоятельных 
и семейных. В данных условиях на рынке оказания гости-
ничных услуг существующая классификация по уровню 
сервиса представляется не полностью отражающей акту-
альное состояние рынка. Появление новых видов средств 
размещения, например апарт-отелей и апартаментов в со-
ставе жилых комплексов, требует применения новых клас-
сификационных подходов. 

Сегмент апартаментов в последние годы демонстриру-
ет бурный рост на рынке строительства, тем более что еще 
в 2012 г. 39 % туристов, посещающих Санкт-Петербург, 
предпочитали размещаться в арендуемых квартирах [23]. 

Предоставление квартир в краткосрочную аренду являет-
ся, как правило, наиболее бюджетным вариантом размеще-
ния в Санкт-Петербурге, особенно в сезон белых ночей, ког-
да загрузка и тарифы средств размещения максимальны. Тем 
не менее владельцы квартир не могут обеспечить достойный 
уровень сервиса, гарантировать безопасность жизни и иму-
щества гостей и зачастую не могут официально подтвердить 
оплату проживания, что особенно важно для деловых путе-
шественников. Всех этих недостатков лишены апартаменты, 
которые гарантируют высокий уровень сервиса за счет на-
личия единых стандартов обслуживания номеров управляю-
щей компанией. Статистика показывает, что за 2019 г. спрос 
на апартаменты среди деловых туристов вырос на 16 % [25] 
и продолжает расти, что делает апартаменты перспективным 
направлением развития рынка средств размещения.

Несмотря на то что цена апартаментов в среднем  
на 20 % выше цены квартирного размещения [26], предла-
гаемые услуги и общий уровень сервиса делают апартамен-
ты привлекательными для туристов, а вложения в приоб-
ретение апартаментов — выгодными для инвесторов [27]. 

По состоянию на 2019 г. в Санкт-Петербурге насчитыва-
лось более 50 проектов, включающих апартаменты различ-
ного класса с общим числом юнитов более 10 тыс. В табл. 2 
приведен перечень готовых и сдаваемых в 2020 г. объектов. 

Таблица 2
Предложения апартаментов в Санкт-Петербурге (составлено по данным [28])

Название Класс Площадь, м2 Цена м2, 
тыс. ₽/м2

Район/ближайшая 
станция метро Инфраструктура

Crystal 
(«Кристалл») Комфорт 45...247 149...240,3 Курортный, 

пос. Репино
Детские площадки, места для 
отдыха, рестораны, SPA-центр

«Нарвский Посад» Комфорт 21...66,11 152,4 Кировский,
м. Нарвская

Детские площадки, места 
для отдыха, коммерческие 
объекты, прачечная и 
химчистка
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Продолжение табл. 2

Название Класс Площадь, м2 Цена м2, 
тыс. ₽/м2

Район/ближайшая 
станция метро Инфраструктура

«Апартамент-отель в 
Зеленогорске» Комфорт 68,70...249,3 70,0...115,3 Курортный, 

Зеленогорск
Детские площадки,
места для отдыха

Like («Лайк») Комфорт 18...86 98...138 Выборгский,
м. Площадь Мужества

Детский сад, детские и 
спортивные площадки, места 
для отдыха, рестораны, 
фитнес-центр, пункты 
бытового обслуживания

VALO («Вало») Комфорт 22,75...53,89 107,1...169,4 Фрунзенский,
м. Бухарестская

Детские площадки, 
места для отдыха, 
рестораны, фитнес-
центр, бассейн, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты, 
офисы

«Лахта Плаза» Комфорт 50...240 178,5...383,2 Приморский,
м. Старая Деревня

Детские площадки, 
велопарковки, зона отдыха 
с шезлонгами, прогулочная 
набережная, СПА, ресторан, 
прачечная, конференц-зал

«Светлый мир 
„Внутри‟» Комфорт 21,76...81,17 93,5...152,5 Курортный, 

Сестрорецк

Магазин здорового 
питания, лечебно-
оздоровительный центр, 
спорткомплекс с бассейном, 
бани, школа кайтсерфинга 
и виндсерфинга, теннисные 
корты, игровые спортивные 
площадки для футбола, 
залы для йоги, велодорожки 
и беговые дорожки, пляж, 
детский сад, пекарня, 
кафе и ресторан, институт 
духовной практики, 
консьерж-сервис и 
гостиничные услуги

«Светлый мир 
„Я-романтик‟» Комфорт 24,37...68,93 105...150,1 Василеостровский,

м. Приморская

Коммерческие помещения, 
футбольное поле, 
велодорожки, волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
детские площадки, места 
для отдыха

«Апарт-комплекс 
М97» Бизнес 25,46...48 149...207,3 Московский,

м. Московские ворота
Кафе, прачечная, химчистка, 
клининговая компания и 
другие сервисные службы

«Квартал Лахта Парк» Бизнес 25...142 118,4...164,4
Приморский, 

Лахта-Ольгино,
м. Старая Деревня

SPA-центр, фитнес-
клуб, бассейн, ресторан, 
игровая комната для детей, 
конференц-зал

«Елагин Апарт» Бизнес 26,95...92,85 137 Приморский,
м. Старая Деревня

Детские площадки, места 
для отдыха, магазины и 
коммерческие помещения 
консьерж-сервис

Yard Residence («Ярд 
Резиденс») Бизнес 24...125 171,6...245,4

Центральный,
м. Площадь 

Александра Невского

Детские площадки, 
места для отдыха, 
фитнес-центр, магазины 
и офисные помещения, 
круглосуточный 
гостиничный сервис

«Москва» Бизнес 24,1...56 169,2...210 Московский,
м. Московская

Детский сад, детские и 
спортивные площадки, 
рестораны, фитнес-
центр, пункты бытового 
обслуживания

Salut! («Салют») Бизнес 17,1...56 101,7...130,8 Московский,
м. Звездная

Детские и спортивные 
площадки, места для 
отдыха, супермаркет, 
рестораны, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты
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Окончание табл. 2

Название Класс Площадь, м2 Цена м2, 
тыс. ₽/м2

Район/ближайшая 
станция метро Инфраструктура

Апарт-отель 
AVATAR 
(«Аватар)»

Бизнес 63...197 134...200 Петроградский,
м. Чкаловская

Детские площадки, места 
для отдыха, супермаркет, 
рестораны, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты

«Первая линия. 
Apartments» Бизнес 61,4...139,7 250...382,1 Курортный, 

Зеленогорск

Велнесс-центр с бассейном, 
медцентр, фермерский 
магазин, ресторан 
правильного питания, 
детский клуб, прогулочные 
и велосипедные дорожки, 
зона для барбекю, игровые 
городки и спортивные 
площадки, пляж

Апарт-отель  
«YE’S Marata» Бизнес 19,3...120,1 172,7...228,7 Центральный,

м. Лиговский проспект

Бар, ресторан, коворкинг, 
магазины, фитнес-клуб, 
сервисные службы, служба 
ресепшн, прачечная, 
химчистка, уборки 
апартаментов, аренды 
транспорта, закрытая 
придомовая территория 

Апарт-комплекс Royal 
Park («Роял Парк)» Премиум 42...152 265...485 Петроградский,

м. Спортивная
Детские площадки, яхт-
клуб, ресторан и стоянка для 
катеров и яхт

Docklands 
(«Докландс)» Премиум 30...160 157,6...266,6 Василеостровский,

м. Приморская

Детский сад, детские и 
спортивные площадки, места 
для отдыха, рестораны, 
фитнес-центр, пункты 
бытового обслуживания, 
коммерческие объекты

Rich’Art Club 2 Премиум 79,7...107,2 127,7...128,9 Приморский,
м. Старая Деревня

Детские площадки, места 
для отдыха

Из табл. 2 видно, что апартаменты как средство разме-
щения обладают достаточным разбросом характеристик, 
делающих затруднительным их классификацию в рамках 
существующей системы с присвоением звезд как символа 
категории. Позиционирование на классы по уровню ком-
форта (комфорт, бизнес или премиум) осуществляется за-
стройщиком без четких характеристик, что подтверждает 
ценовой разброс предложений, где цена квадратного ме-
тра апартаментов премиум-класса может быть сопостави-
ма с комфорт-классом (например, 127,7…128,9 тыс. руб./
мІ в премиальных апартаментах Rich’Art Club 2 и 
107,1…169,4 тыс. ₽/м2 в апартаментах комфорт-класса 
VALO («Вало»), 101,7…130,8 тыс. ₽/м2 в апартаментах биз-
нес класса Salut! («Салют»). Данный разброс не отражает 
реальный уровень комфорта и соотношение цена/качество, 
необходимые для адекватного установления тарифов. 

Кроме того, необходимо учитывать уровень сервиса, 
предоставляемого клиентам: основные услуги, включен-
ные в стоимость проживания (уборка, доступ в интернет, 
парковка и др.), и дополнительные, оплачиваемые отдельно 
(предоставление услуг химчистки, прачечной и др.). 

В целом, рынок апартаментов Санкт-Петербурга мож-
но оценить как формирующийся. Значительный рост пред-
ложений на рынке апартаментов в регионе позволяет вы-
делить параметры для классификации данных средств 
размещения:

– цель покупки (для собственного проживания, получе-
ния инвестиций за счет сдачи в аренду, в качестве загород-
ного жилья для рекреационных целей);

– уровень комфорта (стандарт, комфорт, бизнес, 
премиум);

– предоставление сервиса (сервис не предоставляет-
ся, стандартный уровень сервиса, гостиничный уровень 
сервиса); 

– способ управления (собственники, девелопер, управ-
ляющая компания в сфере жилого фонда, управляющая 
компания в сфере гостеприимства, управляющая компания 
в рамках мировой гостиничной сети). 

Тем не менее существующая система классификации 
устанавливает категорию исключительно для апарт-отелей, 
т. е. «для гостиниц, в которых есть только номера катего-
рий апартамент и студия, при этом минимальный размер 
студии определен в 25 кв. м, апартаментов — 40 кв. м (две 
и более комнаты)» (Постановление Правительства РФ от 16 
февраля 2019 г. № 158 «Об утверждении Положения о клас-
сификации гостиниц»). 

Из табл. 2 видно, что большинство апартаментов, вклю-
чая даже премиум-класс, не пройдут классификацию из-за 
размера номера, так как при наличии большой общей пло-
щади не все апартаменты являются двухкомнатными. 

Заключение
Исходя из проведенного анализа, можно сделать сле-

дующие выводы. Для дальнейшего развития рынка апарта-
ментов как средств размещения необходимо:

– внести поправки в существующую нормативно-право-
вую базу, касающуюся классификации средств размещения 
(в идеальном случае — принять федеральный закон о сред-
ствах размещения для туристов, включая апартаменты);
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– определить классификационные основания для апарта-
ментов, позволяющие позиционировать сервисные (предназна-
ченные для аренды) апартаменты на рынке гостиничных услуг;

– привлечь профессиональных гостиничных операто-
ров к разработке стандартов сервиса в апартаментах раз-
личного класса. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

REGIONAL MARKET OF LARGE HOUSEHOLD APPLIANCES:  
METHODOLOGICAL APPROACH AND RESEARCH RESULTS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье предложен методологический подход к оцен-
ке состояния и тенденций развития регионального рынка 
крупной бытовой техники в условиях слабой предсказуемо-
сти рынка, отсутствия полной и достоверной информации 
у предпринимательских структур о ключевых показателях 
конъюнктуры рынка и факторах его развития, изменения 
модели потребительского поведения.

Авторами разработана и предложена методика оцен-
ки состояния рынка крупной бытовой техники, включаю-
щая в себя описание этапов исследования рынка, подбор 
системы показателей, отражающих состояние рынка и 
факторов, способствующих его развитию или замедлению. 
Обоснованы направление, объект и предмет, практическая 
значимость полевого исследования потенциальных поку-
пателей, позволяющего компаниям грамотно принимать 
маркетинговые управленческие решения.

Подчеркивается, что для эффективного решения марке-
тинговых задач в условиях неполной информационной обеспе-
ченности и слабой предсказуемости развития рынков необхо-
дим комплексный, системный подход к его анализу и оценке.

На основе предложенной методики авторами проведен 
анализ рынка крупной бытовой техники Калининградской 

области, включающий в себя кабинетное и полевое марке-
тинговое исследование рынка; представлены результаты 
проведенного исследования; выявлены тенденции и факто-
ры развития рынка, а также особенности потребитель-
ского спроса; сформирована модель принятия решений по-
тенциальным покупателем на рынке.

Выводы, сделанные в результате проведенного анализа, 
имеют практическую значимость, поскольку могут быть 
использованы коммерческими организациями региона для 
разработки политики ведения бизнеса, а также для приня-
тия решений в области ассортиментной и коммуникацион-
ной деятельности компаний.

The article offers a methodological approach to assessing 
the state and development trends of the regional market of large 
household appliances in the conditions of weak market predict-
ability, lack of complete and reliable information from business 
structures about key indicators of market conditions and factors 
of its development, changing consumer behavior models.

The authors developed and proposed a method for assessing 
the state of the market of large household appliances, which in-
cludes a description of the stages of market research, the selection 


