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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке сотовых розничных сетей, 

тенденций и стратегий его развития. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• изучены макроэкономические факторы, влияющие на рынок 

• приведены оценки объема рынка и темпов его роста 

• проведена сегментация основных игроков рынка 

• приведено описание профилей основных игроков рынка и их стратегий 

развития 

• проведён сравнительный анализ крупнейших игроков по основным 

параметрам, выявлены тенденции в направлении конкуренции между ними 

• выявлены факторы, благоприятствующие развитию рынка и сдерживающие 

его 

• выделены основные тенденции рынка 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 123 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 7 таблиц, 2 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА  

Розничные сети сотовой связи можно сегментировать по географическому охвату 

на две группы: 

• Федеральные розничные сети 

• Региональные (локальные) розничные сети 

Рынок сотового ритейла отличается едва ли не самой высокой концентрацией. 

Крупные игроки контролируют от 70% до 85% рынка. Потеснить их вряд ли 

получится.  

 

Сотовый рынок в крупных российских городах очень концентрирован: в России семь 
крупных сетей, а число мелких сетей и одиночных салонов и вовсе исчисляется 

сотнями. 

 

К федеральным розничным сетям относятся сети, распространённые в нескольких 

регионах РФ: 

• «Евросеть» 

• «Связной» 

• «Цифроград» 

• DIXIS 

• «Беталинк» 

• DIVIZION 

• «Телефон.ру». 

 

К региональным розничным сетям можно отнести: 

• «Ион» г. Москва 

• «Телефорум» г. Санкт-Петербург 

• «Маранд Телеком» Ярославская 

и Рязанская обл. 

• «Владсота» г. Владивосток 

• «Телком-сервис» г.Калуга 

• «Сотчи» г. Новокузнецк 

• «Дельта-С» г. Самара 

• «Югмультисервис» 

Краснодарский край 

• «Мобифон» г. Тула 

• «Мега Связь» г. Нижневартовск и 

др. 
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По данным отчетов операторов, на сегодняшний день в стране порядка 25 тыс. 

зарегистрированных точек продаж контрактов - это примерно и есть число 

салонов, работающих в том или ином формате. Сотовый ритейл в той форме, в 

какой он сложился, является реализацией почти идеальной модели рыночных 

отношений, В этом секторе нет никакого специфического регулирования. 

 

Среднероссийский показатель проникновения федеральных сотовых ритейлеров 

— 80%. 

Что касается распределения долей по основным федеральным игрокам, то 

по собственным оценкам «Евросети» салон занимает 52% всего рынка, и 36,1% в 

сегменте продаж мобильных телефонов. Отраслевые агентства предоставляют 

сведения о том, что на долю DIXIS приходится — около 22%, «Связной» занимает 

около 11% рынка. 

 

 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

Ключевым элементом классической схемы продвижения продуктов и услуг на 

рынок являются дистрибьюторы. Дистрибьютор, имея собственную 

разветвленную розничную или дилерскую сеть, является стратегическим 

партнером компании по продвижению ее продукции и услуг на рынок. Именно 

уровень организации работы дистрибьютора определяет, на каком качественном 

уровне будет обслужен и информирован потенциальный абонент, что, в свою 

очередь, напрямую влияет на прирост абонентской базы оператора. 

 

Сотовые ритейлеры стремятся иметь прямые контакты с производителем и 

привозить в Россию продукт хорошего качества по тем же ценам, с сервисной 

поддержкой, чем иметь проблемы не только во взаимоотношениях с клиентами, 

но и с правоохранительными органами. Так, DIXIS проводил акцию — «Белый 

Siemens», «Белая Nokia». Компания была первой, кто изначально строил свой 

бизнес таким образом, чтобы полностью отказаться от понятия «серый» телефон. 

Однако, большая часть ввозимых аппаратов попадает под категорию «серой» 

продукции. 
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СХЕМА 1. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ УСЛУГ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: МА Step by Step 

 

Что касается схемы движения сотовых телефонов, то ещё недавно закупки 

производились через посредников. В настоящее время розничные сети 

налаживают прямые отношения с поставщиками. 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2007 году общий объем импорта составил …. млрд. долл., что в натуральном 

выражении равняется … млн. штук. Средняя цена одного телефона составила 115 

долл. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Ведущей страной-импортером является Германия. Доля этой страны в общем 

объеме импорта в 2007 году составила …. млн. долл. (…% от общей стоимости 

ввезенной продукции) или … млн. штук. Также в тройку ведущих поставщиков 

входят Финляндия и Китай. 

 
ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ В 2007 ГОДУ 

Сотовый оператор 

Дистрибьютор 

Розничная или дилерская сеть 
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Кол-во Статистическая стоимость Средняя цена 1 
продукции 

Страна-
импортер шт. % $ % $ % 

Германия       
Финляндия       
Китай       
Республика Корея       
Гонконг       
Нидерланды       
Сингапур       
Малайзия       
Франция       
Латвия       
Другие       
Всего       
Источник: ФТС, 2007 

 

При этом, наиболее дорогие телефоны ввозятся из Малайзии. Средняя цена 

одной единицы продукции, ввезенной из этой страны, составляет 202 долл., что в 

1,7 раз больше в сравнении с общей средней ценой по всем поставщикам. 

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕННЫЕ 
 

Вследствие приближения рынка сотовой связи к порогу насыщения многие 

ритейлеры вынуждены кардинально изменять стратегии своего развития. Если 

раньше салоны сотовой связи для поддержания рентабельности вынуждены были 

активно заниматься непосредственно продажей мобильных телефонов и 

аксессуаров, то сейчас с количественного расширения они переходят к росту 

качественной составляющей. В недавнем прошлом их основным инструментом 

борьбы была жесткая ценовая конкуренция, приводившая к снижению доходности 

компаний и началу исчезновения мелких игроков. Сейчас ритейлеры нацелены на 

привлечение покупателей посредством улучшения качества сервиса в салонах, 

предложением ряда дополнительных услуг. 

 

Стагнация некогда быстрорастущего рынка сотового ритейла обернулась в пользу 

самих игроков. В последние два года рынок становится более цивилизованным. 
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Эксперты утверждают, что общее падение рентабельности бизнеса заставило 

участников рынка пересмотреть подходы к развитию сетей. Ритейлеры перешли 

от наращивания числа салонов сотовой связи к качественному развитию торговых 

точек, торговые наценки на сотовые телефоны в федеральных сетях 

выровнялись. 

КОПИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
 
Такая модель поведения характерна в основном для тех игроков, которые только 

вступают на рынок, а именно для розничных сетей, торгующих электроникой и 

бытовой техникой, решивших попробовать себя в сфере продаж мобильных 

телефонов. У таких сетей, с одной стороны, есть все необходимое, чтобы 

преуспеть и в этом формате: налаженные отношения с вендорами, умение 

выстраивать логистику, отработанные системы мотивации и т.д. С другой 

стороны, крупные сети не смогут работать в сотовом ритейле так, как они 

привыкли: анализируя западный опыт и адаптируя его для российской 

действительности. Потому что в сегменте сотовой связи так не получится - 

копировать нечего. И они неизбежно столкнутся с многими из тех же проблем, с 

которыми сталкивались много лет назад все сети - либо начнут копировать кого-то 

из участников рынка, которые в это время пойдут вперед. Телефоны уже сегодня 

покупают и в «М.Видео», и в «Эльдорадо». Но сотовая розница тоже не ждет 

сложа руки: расширяет количество товарных групп, предложений и услуг, 

открывает большие магазины, предоставляет дополнительные сервисы 

 

 

 

 

 
 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 
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• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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