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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мобильных 
телефонов в России. 
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 102 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 29 диаграмма, 28 таблицы, 1 схема. 

 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

4 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение .................................................................................................................. 5 

Методологическая часть ..................................................................................... 7 

Описание типа исследования .......................................................................... 7 

Объект исследования ....................................................................................... 7 

Цели и задачи исследования ............................................................................ 7 

География исследования .................................................................................. 7 

Время проведения исследования ..................................................................... 7 

Методы сбора данных ....................................................................................... 8 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок ................................ 9 

Общая экономическая ситуация ..................................................................... 9 
Динамика валового внутреннего продукта ................................................. 9 
Промышленное производство .................................................................... 11 
Уровень инфляции ....................................................................................... 12 
Уровень доходов населения ....................................................................... 14 
Инвестиции .................................................................................................... 15 
Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого 

рынка .............................................................................................................. 16 

Описание отрасли ........................................................................................... 17 

Описание влияющих Рынков .......................................................................... 22 

Рынок сотовой связи и VAS-услуг ................................................................ 22 

Сегмент сотовой связи.................................................................................. 23 

Сегмент VAS-услуг ......................................................................................... 27 

Описание смежных рынков ............................................................................. 29 

Сегментация рынка ............................................................................................. 33 

Основные определения ................................................................................... 33 

Сегментирование продукции на рынке........................................................ 33 

Сегментирование по совокупности характеристик ................................. 33 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

5 

Сегментирование по типу корпуса............................................................. 34 
Сегментирование по платформе смартфонов ........................................ 34 
Тенденции в различных рыночных сегментах ......................................... 35 

Основные принципы ценообразования ......................................................... 36 

Ценовое сегментирование Продукции ...................................................... 36 
Динамика цен на Продукцию ...................................................................... 40 

Основные количественные характеристики рынка .................................. 31 

Основные показатели российского производства.................................... 43 

Динамика развития рынка. Объем и темпы роста .................................. 43 

Динамика доли сегмента смартфонов ....................................................... 46 

Динамика объема сегмента мобильных телефонов (без смартфонов)

.............................................................................................................................. 35 

Динамика объема сегмента смартфонов .................................................. 49 

Динамика региональной структуры рынка ................................................ 50 

Динамика структуры рынка по ценовым диапазонам .............................. 51 

Динамика продаж продукции по торговым маркам ................................... 53 

Прогноз развития рынка до 2015 года ........................................................ 40 

Влияние сезонности на Рынок....................................................................... 40 

Анализ импорта и экспорта .......................................................................... 41 

Соотношение импорта и экспорта ............................................................. 59 
Импорт ............................................................................................................ 59 
Экспорт ........................................................................................................... 43 
Импорт/Экспорт по торговым маркам ....................................................... 45 

Сбытовая структура Рынка .............................................................................. 63 

Цепочка движения товара .............................................................................. 63 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка ................... 63 

Производители Продукции ......................................................................... 63 
Дистрибьюторы продукции ....................................................................... 484 
Розничный сектор ......................................................................................... 64 

Конкурентный анализ ......................................................................................... 65 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

6 

Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке............... 65 

Основные производители ........................................................................... 65 
Описание профилей крупнейших компаний............................................. 65 
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 69 
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 

производителями .......................................................................................... 75 

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми 

компаниями ........................................................................................................ 76 

Основные дистрибьюторы .......................................................................... 76 
Описание профилей крупнейших компаний............................................. 76 
Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке 58 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

сегмента бытовой техники .......................................................................... 82 

Сравнительная характеристика основных розничных игроков на рынке

 ......................................................................................................................... 61 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

сегмента цифровой техники ........................................................................ 91 

Анализ потребителей ......................................................................................... 94 

Степень активности в потреблении Продукции. Количество 

Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени

.............................................................................................................................. 94 

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции ........... 94 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции ..... 95 

Оценка потребительской емкости рынка. Степень насыщения рынка

.............................................................................................................................. 99 

Вместе с тем, по ряду позиций существут большой потенциал для 
развития. Обобщающие выводы по отчету .............................................. 101 

Факторы, влияющие на развитие Рынка .................................................. 101 

Step-анализ Рынка ..................................................................................... 100 
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка .................................. 101 
Сдерживающие факторы Рынка .............................................................. 101 

Текущая ситуация и перспективы развития рынка ............................... 101 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

7 

 СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Объем рынка бытовой техники и электроники в 2006-2012 гг., 

млрд. руб. и темпы прироста, % 

Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка бытовой техники и 

электроники, 2009-1 кв. 2012 гг., млрд. руб. 

Диаграмма 3. Динамика структуры выручки на рынке сотовой связи и VAS-

услуг в 2009-2012* гг., млрд. руб. 

Диаграмма 4. Динамика числа абонентов сотовой связи в 2009-2012* гг., 

млн. чел. 

Диаграмма 5. Структура доходов сотовых операторов от предоставления 

услуг голосовой связи, 2011 г. 

Диаграмма 6. Динамика средней стоимости одной минуты разговора для 

пользователя сотовой связи в 2001-2011* гг., руб. 

Диаграмма 7. Динамика выручки от предоставления VAS-услуг в 2007-2011 

гг., млрд. руб. 

Диаграмма 8. Динамика структуры сегмента VAS-услуг в 2011-1 кв. 2012 г., 

% 

Диаграмма 9. Динамика структуры рынка планшетов по вендорам в 1 

полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г., % 

Диаграмма 10.  Динамика структуры рынка планшетов по объему памяти в 

1 полугодии 2011 г. – 1 полугодии 2012 г., % 

Диаграмма 11. Динамика структуры рынка планшетов в 1 полугодии 2011 г. 

– 1 полугодии 2012 г. по размеру диагонали экрана, % 

Диаграмма 12.  Структура сегмента смартфонов в натуральном выражении 

по типу операционной системы в 2009 - 1 полугодии 2012 г., % 

Диаграмма 13. Структура сегмента смартфонов в стоимостном выражении 

по типу операционной системы в 2009 - 1 полугодии 2012 г., % 

Диаграмма 14. Структура рынка мобильных телефонов в натуральном 

выражении по ценовым сегментам, % 

Диаграмма 15. Структура рынка мобильных телефонов в стоимостном 

выражении по ценовым сегментам, % 

Диаграмма 16. Структура сегмента смартфонов в стоимостном выражении 

по ценовым сегментам, % 

Диаграмма 17. Динамика средней цены продаж товаров по категории, 

мобильных телефонов и смартфонов  в 2008 г. - I полугодии  2012 гг., руб. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

8 

Диаграмма 18. Динамика средней цены продаж товаров по категории и 

смартфонов в 2010 г. - I квартале  2012 гг., руб. 

Диаграмма 19. Доля сегмента смартфонов на рынке мобильных телефонов 

в разных ценовых сегментах в 2009-2011 г., % 

Диаграмма 20. Динамика структуры рынка мобильных телефонов по 

регионам в 2009 г. - 1 полугодии 2012 гг., %   

Диаграмма 21. Прирост продаж мобильных телефонов по регионам в 1 

полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г., % 

Диаграмма 22. Динамика продаж мобильных телефонов в натуральном 

выражении по ценовым сегментам в 2010 г. - I полугодии  2012 гг., % 

Диаграмма 23. Динамика продаж мобильных телефонов в стоимостном 

выражении по ценовым сегментам в 2010 г. - I полугодии  2012 гг., % 

Диаграмма 24. Доля нереализованных мобильных телефонов  от 

ввезенных в 2011 г., % 

Диаграмма 25. Прогноз развития рынка мобильных телефонов до 2015 

года, млрд. руб. 

Диаграмма 26. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов 

по кварталам в 2010 г. – I кв. 2012 гг., млн. шт. 

Диаграмма 27. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов 

по кварталам в 2010 г. – I кв. 2012 гг., млн. руб. 

Диаграмма 28. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, 

пожалуйста, сколько примерно денег (в рублях) Вы потратили на все 

покупки через интернет в прошлые 12 месяцев?» 

Диаграмма 29. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, 

пожалуйста, что для Вас является главным при выборе интернет-

магазина?» 

 

 

 

 

 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

9 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Объем продаж сегментов российского рынка бытовой техники и 

электроники в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г., млн. руб. 

Таблица 2. Динамика структуры  сегмента сотовой связи по количеству 

абонентов и доли рынка операторов сотовой связи 

Таблица 3. Ценовая сегментация смартфонов по брендам в 2011 г.  

Таблица 4. Средние потребительские цены на телефонные аппараты 

сотовой связи в комплекте  в 2004-2012 гг., руб. 

Таблица 5. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов в 

натуральном выражении в 2009г. - I полугодии 2012 гг., млн. шт. 

Таблица 6. Динамика объема российского рынка мобильных телефонов  в 

стоимостном выражении в 2009г. - I полугодии 2012 гг., млрд. руб. 

Таблица 7. Динамика доли смартфонов в структуре российского рынка  

мобильных телефонов в 2010 г. - I кв. 2012 гг., %     

Таблица 8. Динамика основных показателей сегмента мобильных 

телефонов (без смартфонов)  в натуральном выражении в 2008 г. - I 

полугодии 2012 гг., млн. шт. 

Таблица 9. Динамика основных показателей сегмента мобильных 

телефонов (без смартфонов)  в стоимостном выражении в 2008 г. - I 

полугодии 2012 гг., млрд. руб. 

Таблица 10. Динамика основных показателей сегмента смартфонов  в 

натуральном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млн. шт. 

Таблица 11. Динамика основных показателей сегмента смартфонов  в 

стоимостном выражении в 2008 г. - I полугодии 2012 гг., млрд. руб. 

Таблица 12. Прирост продаж мобильных телефонов по торговым маркам в 

1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г., % 

Таблица 13. Таможенные коды продукции 

Таблица 14. Объем импорта и экспорта в 2011 г. 

Таблица 15. Основные страны-импортеры в 2011 г.    

Таблица 16. Основные страны-производители в натуральном и денежном 

выражении, 2011г.   

Таблица 17. Основные страны-экспортеры в натуральном и денежном 

выражении, 2011г. 

Таблица 18. Основные страны-производители экспорта в натуральном и 

денежном выражении, 2011г.    



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

10 

Таблица 19. Импорт мобильных телефонов по торговым маркам в 

натуральном и стоимостном выражении  в 2011 г.    

Таблица 20. Экспорт мобильных телефонов по торговым маркам в 

натуральном и стоимостном выражении  в 2011 г.    

Таблица 21. Сравнительная характеристика основных производителей на 

рынке 

Таблица 22. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на 

рынке 

Таблица 23. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора 

Таблица 24. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора 

Таблица 25. Рейтинг брендов мобильных телефонов 

Таблица 26. Рейтинг брендов мобильных телефонов 

Таблица 27. Рейтинг узнаваемости и доверия 

Таблица 28. STEP-анализ рынка мобильных телефонов 

 

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Цепочка движения товара от производителя до конечного 

потребителя 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

11 

Выдержки из исследования 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок мобильных телефонов является крупнейшим сегментом рынка 

бытовой техники и электроники, по причине чего подавляющее 

большинство факторов, влияющих на отрасль, влияет и на сегмент. 

 

Объем российского рынка бытовой техники и электроники в период 2006-

2011 гг. характеризовался положительной динамикой, за исключением 

кризисного 2009 г., когда падение потребительского спроса вызвало 

сокращение объема рынка на …%. Тем не менее, уже в 2010 г. объем 

продаж увеличился на …%. 

 

ДИАГРАММА 30. ОБЪЕМ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006-2012 

ГГ., МЛРД. РУБ. И ТЕМПЫ ПРИРОСТА, % 
 

Источник: … 

 

Согласно данным РАТЭК, в 2008 г. объем российского рынка бытовой 

техники и электроники составил … млрд. долл., в 2009 г. он сократился на 

…% до … млрд. долл. В  2010 г. рынок продемонстрировал рост на …% до 

… млрд. долл по сравнению с 2009 г.  

 

По данным GfK TEMAX Russia, наименьший объем продаж бытовой 

техники и электроники приходится на II квартал года, наибольший – на IV 

квартал, причиной чему является в первом случае – летний сезон, на 

который покупатели берут отпуска, во втором – новогодние праздники. 

Результаты продаж в I квартале 2012 года превысили аналогичный 

показатель за I квартал прошлого года на …%, что характеризует рост 

рынка как стабильный. 

 

ДИАГРАММА 31. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И 

ЭЛЕКТРОНИКИ, 2009-1 КВ. 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 
 

Источник: … 
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Согласно данным GfK, рынок бытовой техники и электроники можно 

разделить на следующие сегменты: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Наиболее крупным сегментом в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г. 

являлся сегмент IT-продукции (настольные компьютеры, ноутбуки). По 

итогам I квартала 2012 г. его доля составила …% объема рынка БТиЭ (см. 

таблицу 1). Некоторое снижение цен на данные товары вкупе с ростом 

доходов потребителей обусловили серьезный рост спроса на недорогую 

продукцию, в результате чего внутренняя структура сегмента изменилась в 

пользу массовой продукции. Наибольшей динамикой отличаются продажи 

мобильных компьютеров низшей ценовой категории, тогда как продажи 

мобильных компьютеров ценой от … USD и выше сокращались. Сегмент 

настольных компьютеров исчерпал в 2011 г. возможности отложенного 

спроса и демонстрирует спад в I квартале 2012 г. на …%. Сегмент 

мониторов традиционно следует тенденциям рынка настольных 

компьютеров, вследствие чего объем продаж мониторов в первом квартале 

текущего года сократился. 

 

ТАБЛИЦА 28. ОБЪЕМ ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В I КВАРТАЛЕ 2011 Г. - I КВАРТАЛЕ 2012 Г., МЛН. РУБ. 

Сегмент I квартал 
2011 

II 
квартал 

2011 

III 
квартал 

2011 

IV 
квартал 

2011 

I 
квартал 

2012 
      
      
      
      
      
      
      

Источник: … 
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Вторым по объему сегментом рынка по итогам I квартала 2012 г. стал 

сегмент бытовой электроники, занявший долю в …%. Рассматривая 

внутренние тенденции сегмента, следует упомянуть о том, что объем 

продаж телевизоров демонстрирует падение. Вместе с тем, Министерство 

связи РФ в соответствии с планом «Развития телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» объявило о смене стандарта 

цифрового вещания с DVB-T на DVB-T2, тогда как на российском рынке 

присутствует лишь один производитель совместимых с данным стандартом 

телевизоров. Данный факт обуславливает будущий спрос на ресиверы 

цифрового телевидения для DVB-T2. 

 

Доля 3D-телевизоров в общем количестве продаж в первом квартале 2012 

г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти 

в … раз и в настоящее время составляет более …%. 

 

В сегменте фотокамер наиболее сильной является тенденция к росту доли 

бюджетных камер дешевле … рублей (в марте 2012 г. она составила …%) 

и фотоаппаратов премиального сегмента. В результате уменьшается 

сегмент среднего ценового диапазона. 

 

Сегмент крупной бытовой техники характеризуется устойчивым ростом 

(прирост составил …% по итогам I квартала 2012 г. по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года). Наибольший рост отмечен в 

сегменте отдельно стоящих приборов (…%), тогда как объем продаж 

встраиваемой бытовой техники вырост на …%. Наиболее активно 

продаются стиральные и посудомоечные машины, а также плиты. Продажи 

холодильников характеризуются более умеренными темпами прироста. 

Стоит отметить, что в I квартале текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого средняя цена на вcтроенную технику 

снизилась на …%, на отдельностоящую - на …%. Также большую роль 

играет устаревание техники, обеспечившее встроенным посудомоечным 

машинам потерю …% цены, стиральным машинам, микроволновым печам 

и варочным поверхностям - по …%. 
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Сегмент малой бытовой техники, в отличие от сегмента крупной техники, 

показал по итогам I квартала 2011 года падение, составившее …%. 

Кризисное бурное восстановление исчерпало свой потенциал. 

Лидером роста в сегменте малой бытовой техники по итогам I квартала 

2012 г. по отношении к аналогичному периоду 2011 г. в натуральном 

выражении стала категория «красота и уход за собой» (прирост составил 

…%), тогда как в стоимостном выражении был отмечен прирост менее 

….%. Драйверами роста в данной категории стали зубные щетки за счет 

роста доли продукции премиум-сегмента. Вместе с тем, объем продаж 

товаров по уходу за волосами, бритв и эпиляторов в I квартале текущего 

года по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. сократился. 

Несмотря на то, что продажи машинок для стрижек волос по сравнению с I 

кварталом 2011 г. стагнируют, был отмечен прирост по сравнению с IV 

кварталом прошлого года за счет продаж в феврале. 

 

В категории «товары для кухни», основным драйвером роста стали 

приборы «nice to have»: фритюрницы, хлебопечки, устройства для 

приготовления горячих напитков (в том числе для приготовления эспрессо) 

и термопоты. Продажи фритюрниц в стоимостном выражении показали 

прирост чуть более …%, остальные группы товаров– менее …%. 

 

Также стоит отметить, что в I квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года, средние цены на товары малой бытовой 

техники снизились по сравнению с 4-м кварталом 2011, вернувшись на 

уровень, предшествующий новогодним праздникам. Исключение здесь 

составили только зубные щетки и машинки для стрижки волос. 

 
Сегмент телекоммуникационного оборудования (мобильные 
устройства) по итогам I квартала 2012 г. продемонстрировал 

положительную динамику (прирост в натуральном выражении составил 

…%, в стоимостном – …%). Вместе с тем, по сравнению с приростом 

объема продаж в I квартале 2011 г. в …% текущая динамика не выглядит 

оживленной. Помимо вышеотмеченной тенденции, в данном сегменте 

отмечается изменение доли смартфонов в структуре продаж (в настоящее 

время она составляет в натуральном выражении более …%, в 
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стоимостном – более …%). К концу 2012 г. возможно увеличение доли 

смартфонов до …% от общего объема сегмента. 

По итогам I квартала 2012 г. увеличились продажи защитных пленок для 

экранов (на …% в натуральном выражении), уменьшилось потребление 

беспроводных телефонов (на …% в натуральном выражении и …% в 

денежном выражении) и батарей (на …% в натуральном выражении). 

Категория «офисное оборудование и расходные материалы», включающая 

в себя бытовые принтеры, МФУ, сканеры и расходные материалы, по 

итогам I квартала 2012 г. показали прирост …% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года. Чуть менее …% продаж товаров 

данной категории приходится на картриджи, которые стабильно 

формируют значительную часть оборота продукции данного сегмента. В 

общем объеме продаж доля принтеров уменьшается тогда как доля МФУ 

возрастает. Внутри группы многофункциональных устройств 

положительный рост демонстрируют лазерные МФУ тогда как струйные 

теряют свои позиции. 

По прогнозам аналитиков ИА «INFOLine», в 2012 г. объем российского  

рынка бытовой техники и электроники достигнет рекордного показателя в 

… млрд. руб., что на …% больше значения 2011 г. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ И VAS-УСЛУГ 

Сильное влияние на отечественный рынок мобильных телефонов 

оказывает рынок сотовой связи и VAS-услуг (SMS, мобильный интернет, 

предоставление контента и пр.) 

 

По данным Advanced Communications & Media, в 2011 г. объем рынка 

сотовой связи и VAS-услуг в стоимостном выражении составил … млрд. 

руб., что на … млрд. руб., или …%, превышает значение за 

предшествующий год. 

 

Наибольшую долю в структуре выручки занимал доход от предоставления 

услуг голосовой телефонии (… млрд. руб., или …%). Отметим, что годом 

ранее доля составляла …%, а в 2009 г. – …%, что свидетельствует о росте 
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популярности VAS-услуг и, как следствие, увеличении их доли в структуре 

рынка. 

 

Согласно прогнозам, по итогам 2012 г. данная тенденция сохранится, и 

выручка за голосовые услуги составит … млрд. руб. (…% общего объема), 

тогда как объем предоставленных VAS-услуг будет равен … млрд. руб. 

(…%). 

 

ДИАГРАММА 32. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ И 

VAS-УСЛУГ В 2009-2012* ГГ., МЛРД. РУБ. 
 

Источник: … 

 

СЕГМЕНТ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

По данным аналитиков компании J’son & Partners Consulting, доход 

операторов от предоставления услуг голосовой связи в 2011 г. составил … 

млрд. руб., что на … млрд. руб., или …%, больше значения за 2010 г. 

 

Отечественный сегмент сотовой связи характеризуется высоким числом 

активных SIM-карт, в 2011 г. равнявшимся … млн.шт. (проникновение по 

России составило …%). По прогнозам, в 2012 г. прирост количества 

действующих SIM-карт значительно замедлится, и по итогам года его 

значение составит … млн. шт. 

 

 
ДИАГРАММА 33. ДИНАМИКА ЧИСЛА АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В 2009-2012* ГГ., 
МЛН. ЧЕЛ. 
 

Источник: … 

 

По итогам 2011 г. наибольшую долю на отечественном рынке сотовой 

связи занимала МТС (…%), второе место принадлежало Мегафону (…%). 

Замыкала тройку лидеров компания Вымпелком (ТМ Билайн, …%). Лидер 

рынка потерял по итогам прошлого года по сравнению с 2010 г. … п.п., 
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тогда как его конкуренты увеличили свои доли соответственно на … п.п. и 

… п.п. 

 

Подобная тенденция наблюдается и в динамике числа абонентов. По 

итогам 2011 г. МТС покинуло … млн. абонентов, тогда их количество у  

Билайна и Мегафона выросло соответственно на … млн. чел. (…%) и 

…млн. чел. (…%). 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 29. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ  СЕГМЕНТА СОТОВОЙ СВЯЗИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

АБОНЕНТОВ И ДОЛИ РЫНКА ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

  
Количество абонентов, млн. Доля рынка, % 

Доля в новых 
подключениях, 

% 

  
2010 г. 2011 г. Год к году, % 2010 г. 2011 г. Год к году, п.п. 2011 г. 

        
        
        
        
        
        

        

Источник: … 

 

Наиболее значительным сегментом является B2C-сегмент, включающий в 

себя оказание услуг физическим лицам. По итогам 2011 г. его доля в 

общем объеме сегмента сотовой связи составляла …%. Вторым по 

размеру являлся B2B-сегмент (…%), наименьшим – B2G (…%). 
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ДИАГРАММА 34. СТРУКТУРА ДОХОДОВ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ОТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 2011 Г. 
 

Источник: … 

 
Важным показателем ситуации в сегменте сотовой связи является средняя 

стоимость минуты разговора (APPM). Согласно данным компании 

ComNews Research, в 2001-2007 гг. его значение постепенно снижалось, 

тогда как в 2008 г. прирост составил …%.  

 

По итогам 2011 г. средняя стоимость минуты разговора составила … руб., 

что на …% больше значения за предшествующий период. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДИАГРАММА 35. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ МИНУТЫ РАЗГОВОРА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ В 2001-2011* ГГ., РУБ. 
 

Источник: … 
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*прогнозная оценка 

 

СЕГМЕНТ VAS-УСЛУГ 

Вместе с увеличением интенсивности пользования такими услугами как 

мобильный интернет, на протяжении последних лет объем выручки от 

предоставления VAS-услуг постоянно возрастал. Даже в 2009 г., ставшем 

тяжелым для отечественной экономики, он увеличился на … млрд. руб., 

или …%. По итогам 2011 г. объем выручки составил … млрд. руб., что на … 

млрд. руб., или …, больше, чем в 2010 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ДИАГРАММА 36. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ VAS-УСЛУГ В 2007-
2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 
 

Источник: … 

 

В структуре сегмента VAS-услуг на протяжении всего 2011 г. наиболее 

значительную долю занимала услуга мобильного интернета. По итогам 1 

кв. 2012 г. она составила …%. На втором месте располагалась контент- 

сервис (…%), четверть сегмента занимали SMS. 
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ДИАГРАММА 37. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТА VAS-УСЛУГ В 2011-1 КВ. 2012 

Г., % 
 

Источник: … 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Смежным для рынка мобильных телефонов является рынок планшетных 

компьютеров, поскольку на многих из них в настоящее время возможно 

совершение звонков по сотовой сети. В целом, его активное развитие  

началось с выхода в мае 2010 г. нового продукта компании Apple – 

планшетного компьютера iPad.  

 

По данным Smart Marketing, в 2010 г. объем российского рынка в 

натуральном выражении составил … тыс. шт., при этом на последний 

квартал пришлось более …% роста продаж.1 

 

Объем продаж компактных моделей (с экранами от 5 до 7 дюймов) 

составил в 2010 г. … тыс. шт. (…%), тогда как значительную долю 

планшетов составляли устройства с экранами от 8 и более дюймов, 

которых было реализовано … тыс. шт. (…%). 

 

По данным ITResearch, официально в 2011 г. в Россию было 

импортировано … млн. планшетных компьютеров, а более … тыс. 

устройств были ввезены частными лицами. В стоимостном выражении 

аналитики компании оценили рынок в … млн. долл.2 Согласно данным  

«Евросети», официальные поставки планшетных компьютеров в Россию 

составили … млн. планшетов, неофициальные – до … тыс.шт. 

 

По итогам первого полугодия 2011 г. значительную долю рынка (…%) 

занимали устройства компании Apple. Годом позже она снизилась на …%, 

                                                        
1 http://www.smartmarketing.ru/tbl_mid_2010 
2 http://www.itbestsellers.ru/numbers/detail.php?ID=19476 
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тогда как доли таких вендоров как Samsung, Acer и Asus увеличились на 

…% …% и …% соответственно. 

 

ДИАГРАММА 38. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ ПО ВЕНДОРАМ В 1 

ПОЛУГОДИИ 2011 Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., % 
 

Источник: … 

 

В структуре рынка планшетных компьютеров по объему памяти в первом 

полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

…% и …% увеличилась доля устройств с 8 Gb и 16 Gb памяти, тогда как 

доля более дорогих планшетов с 64 Gb памяти снизилась на …%. 

 

ДИАГРАММА 39.  ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ ПО ОБЪЕМУ ПАМЯТИ 

В 1 ПОЛУГОДИИ 2011 Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., % 
 

Источник: … 

 
По данным «Евросети», доля планшетов с экраном диагональю менее 8 

дюймов и от 8 до 10 дюймов возросла по итогам первого полугодия 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

…% и …% соответственно. 
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ДИАГРАММА 40. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ В 1 ПОЛУГОДИИ 2011 

Г. – 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г. ПО РАЗМЕРУ ДИАГОНАЛИ ЭКРАНА, % 
 

Источник: … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Мобильный телефон — переносное средство связи, предназначенное 

преимущественно для голосового общения. В настоящее время сотовая 

связь — самая распространенная из всех видов мобильной радиосвязи, 

поэтому чаще всего мобильным телефоном называют сотовый телефон. В 

то же время, наряду с сотовыми телефонами, мобильными являются также 

спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты магистральной связи. 
 

Смартфон — мобильный телефон, сравнимый с карманным 

персональным компьютером (КПК). Также для обозначения некоторых 

устройств, совмещающих функциональность мобильного телефона и КПК, 

часто используется термин «коммуникатор». 

 

Коммуникатор — карманный персональный компьютер, дополненный 

функциональностью мобильного телефона. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СОВОКУПНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 

В общем случае аппараты мобильной связи обычно классифицируются 

следующим образом: 

 … 

 … 

 … 

Необходимо отметить, что в настоящее время практически все 

современные мобильные телефоны (за исключением наиболее дешевых 

моделей аппаратов) обладают характеристиками смартфонов. Часто 

применяется так называемый «исторический подход», который 

заключается в следующем: если устройство ведёт свою родословную от 

КПК, то оно является коммуникатором, если от мобильных телефонов —  

это смартфон. В данной работе категория «смартфоны» включают 

категорию «коммуникаторы», если не указано иное. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

24 

Помимо данной общей классификации, мобильные телефоны можно 

разделить на множество сегментов по различным признакам, включая 

цену, тип корпуса, а также наличие определенных возможностей. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ КОРПУСА 

По типу корпуса мобильные телефоны можно разделить следующим 

образом: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПЛАТФОРМЕ СМАРТФОНОВ 

По платформе смартфоны подразделяются на следующие категории:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

25 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Сегмент телефонов характеризуется тенденцией к сокращению, тогда как 

сегмент смартфонов, напротив, демонстрирует активный рост, заместив 

собой телефоны в высших ценовых сегментах. Подробно динамика 

развития сегментов рынка мобильных телефонов рассмотрена в 

соответствующем разделе. 

 

В сегменте смартфонов по итогам первого полугодия 2012 г. 

зафиксировано продолжение роста доли устройств на базе Android как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении. Если в первом полугодии 

прошлого года она составляла …% в натуральном выражении (в 2010 г. – 

8%), то в июне показатель достиг значения в …%. При этом активно 

продолжает сокращаться доля устройств, работающих на ОС Symbian. 

Если в первом полугодии 2010 г. она составляла …%, то годом позже – 

…%. По итогам 6 месяцев текущего года доля смартфонов с ОС Symbian 

упала до …% в натуральном выражении. 

 

ДИАГРАММА 41.  СТРУКТУРА СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ТИПУ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 2009 - 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., % 
 

Источник: … 

 

 

Тенденции в сегменте смартфонов в стоимостном выражении аналогичны 

тенденциям продаж в натуральном выражении. Если в 2010 г. их доля в 

общем объеме рынка в денежном выражении составляла 9%, то годом 

позже – …%. Продажи устройств с ОС Android по итогам первого полугодия 

2012 г. составили …% общероссийского объема продаж смартфонов. 

 

ДИАГРАММА 42. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ТИПУ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 2009 - 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г., % 
 

Источник: … 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Разделяя мобильные телефоны по принадлежности ценового класса, 

можно выделить продукцию: 

 … 

 … 

 … 

 

По данным аналитиков «Евросети», по итогам 2011 г. наибольшую долю в 

структуре российского рынка мобильных телефонов в натуральном 

выражении заняли аппараты сегмента «от 2 000 до 6 000 руб», на …% 

превысив показатель предшествующего года. Также положительная 

динамика была зафиксирована у категории аппаратов «свыше 14 000 руб.» 

(+…%). Наибольшее падение испытали продажи мобильных телефонов 

стоимостью от …до …руб. (…%). 

 

ДИАГРАММА 43. СТРУКТУРА РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, % 
 

Источник: … 

 

Структура рынка мобильных телефонов в стоимостном выражении 

демонстрирует увеличение сегментов от … до … руб. и свыше … руб., 

тогда как доля среднеценовых сегментов падает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 44. СТРУКТУРА РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, % 
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Источник: «Евросеть» 

 

Отдельно необходимо рассмотреть ценовую сегментацию смартфонов. По 

итогам 2011 г. было зафиксировано увеличение долей по сравнению с 

2010 г. в сегментах «…-… руб.» и «…-… руб.» соответственно на …% и 

…%. Одновременно, на …% и …% сократилась доля аппаратов сегментов 

«…-…руб.», «…-…руб.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 45. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, % 
 

Источник: … 

 

В ценовом диапазоне …-…руб. значительную долю по итогам 2011 г. 

занимала продукция под торговой маркой NOKIA (…%), тогда как в 

сегментах более высокой ценовой категории ее доля падает. Довольно 

стабильна доля продукции SAMSUNG, поскольку она занимает треть 

рынка в категории менее …руб., в более высоких ценовых категориях 

доля также падает. Стоит отметить, что продукция APPLE присутствует 

только в сегментах …тыс. руб. и более … тыс. руб.    
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ТАБЛИЦА 30. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СМАРТФОНОВ ПО БРЕНДАМ В 2011 Г.  

Источник: … 

 

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 

Стоит отметить, что для мобильных телефонов характерно постепенное 

удешевление продукции вследствие ее морального и технологического 

устаревания.  

 

Отметим, что по итогам 2011 г. среднегодовое значение потребительских 

цен на мобильные телефоны выросло на …% по сравнению с 2010 г., 

достигнув …руб. Среднее значение потребительских цен за январь-июнь 

2012 г. составило …руб., уменьшившись по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 г. на …%.  

 

ТАБЛИЦА 31. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ В КОМПЛЕКТЕ  В 2004-2012 ГГ., РУБ. 

Период 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

январь          

февраль          

март          

апрель          

май          

июнь          

июль          

август          

сентябрь          

октябрь          

ноябрь          

  3 000-5 000 5 000-7 500 7 500-10 000 10 000-15 000 15 000-25 000 >25 000 
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Период 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

декабрь          
Среднегодовое 
значение          

Источник: … 

 

По данным «Евросети», в 2010 г. средняя цена продажи (ASP) мобильных 

телефонов составляла …руб., а по итогам прошлого года достигла …руб., 

уменьшившись на … руб., или …%. В первом полугодии текущего года 

показатель составил …руб. ASP смартфонов также падает – по итогам 

прошлого года цена уменьшилась на …руб, или …%. 

 

Согласно аналитическому отчету компании «Связной», средняя цена 

смартфона сократилась на …% с …руб. в 2010 г. до …руб. в 2011 г. 

Средняя цена бренда Apple по итогам прошлого года сократилась на …%, 

HTC – на …%, Nokia – на …%, Sony Ericsson – на …%. Лидером по темпам 

спада стали аппараты под маркой Samsung (…%). 

 

ДИАГРАММА 46. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖ ТОВАРОВ ПО КАТЕГОРИИ, 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ  В 2008 Г. - I ПОЛУГОДИИ  2012 ГГ., РУБ. 
 

Источники: … 

 

По данным Розничной сети МТС, со второго квартала 2010 г. отмечается 

падение средней цены смартфонов. По итогам 4 квартала 2011 г. она 

составила …руб., что на …руб., или …%, меньше значения аналогичного 

показателя по состояню на 4 квартал 2010 г. Вместе с тем, отмечается 

колебательная динамика средней цены категории в целом. 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 47. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖ ТОВАРОВ ПО КАТЕГОРИИ И 

СМАРТФОНОВ В 2010 Г. - I КВАРТАЛЕ  2012 ГГ., РУБ. 
 

Источники: … 
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Размер розничной наценки  к оптовой цене является закрытой 

информацией, однако, по оценкам ведущего аналитика Mobile Research 

Group Эльдара Муртазина, розничная надбавка на мобильные телефоны 

составляет …%.3 Вместе с тем, наценка на аппарат может снижаться до 

…%, когда он перестает быть новинкой.4 

 

Стоит отметить, что за последние годы можно насчитать несколько 

случаев, когда ведущие розничные сети по продаже цифровой техники 

снижали наценку на сотовые аппараты. Так, в декабре 2008 г. компании 

«Евросеть» и «Связной» сократили розничную надбавку до …% с целью 

ускорить товарооборот и распродать старые товарные запасы. 5 

                                                        
3 http://mrmurtazin.com/2012/06/07/o-serom-rynke-telefonov-v-rossii-lukavstvo-torgovcev-i-kak-

ekonomyat-obychnye-lyudi/ 
4 http://www.sostav.ru/news/2009/01/19/47/ 
5 http://www.sostav.ru/news/2009/01/19/47/ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

История производства в Росси мобильных телефонов крайне коротка. 

Отечественные компании заказывают аппараты у поставщиков за границей 

(обычно в Китае), после чего они реализуются в России под торговой 

маркой российской компании. Так, с 2006 г. по 2008 г. российская компания 

«Ситроникс» производила на своих заводах телефоны под маркой 

Sitronics. 

В 2008 г. производство бытовой техники и электроники под брендом 

Sitronics в России, в том числе мобильных телефонов, было прекращено в 

связи с его убыточностью. Вместе с тем, компания сохранила проекты 

контрактного производства электроники на совместном предприятии с 

китайской компанией по производству телекоммуникационного 

оборудования ZTE и на сборочном производстве в Румынии. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

За исключением 2009 г., когда проявились последствия мирового 

экономического кризиса (в частности, в виде снижения покупательского 

спроса), повлекшие падение продаж мобильных телефонов на треть, на 

протяжении последних 10 лет объем российского рынка уверенно 

увеличивался.  

 

Данные об объеме рынка мобильных телефонов от разных источников 

различаются по причине различий методик оценки. Так, данные 

Федеральной службы государственной статистики отражают только 

официальные данные, по ряду товаров являющиеся заниженными. 

Большего доверия заслуживают сведения о рынке, продуцируемые 

аналитическими отделами его участников, в частности, розничные 

торговые сети («Евросеть», «Связной», «Русская телефонная компания» - 

салоны под брендом «МТС»), а также данные консалтинговых компаний, 

непосредственно их собирающих (например,  GFK). Приведем данные об 

объеме рынка наиболее авторитетных источников:  
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 Объем розничных продаж, по данным ФСГС, в 2010 г. был равен 

…млрд. руб.6 В товарной структуре российской розничной 

торговли доля мобильных телефонов характеризуется тенденцией 

к росту. Так, в 2006-2008 гг. она составляла …%, в 2009-2010 гг. – 

…%. 

 

 Объем российского рынка мобильных телефонов и аксессуаров 

(мобильные гарнитуры, чехлы и т.д.) по итогам 2011 г. составил, по 

данным GFK, …млрд. руб., что на …млрд. руб., или …%, 

превысило значение показателя за 2010 г.   

 

 По оценке аналитиков «Евросети», в 2011 г. рынок мобильных 

телефонов вырос на …% в натуральном выражении и …% в 

стоимостном до …млн. шт и …млрд. руб. соответственно.  

 

 Более оптимистичную оценку объема рынка дали сотрудники 

розничной сети МТС – …млн. шт. и …млрд. руб.  
 

 Согласно данным компании «Связной», по итогам прошлого года 

рынок вырос на …% в натуральном выражении до …млн. шт и на 

…% в стоимостном (до …млрд. руб.). 
 

Таким образом, можно говорить о некотором диапазоне объема 

отечественного рынка мобильных телефонов. В натуральном выражении 

по итогам 2011 г.г. он составляет от … млн. шт. до … млн. шт.  Наиболее 

целесообразно будет опираться в исследовании на оценку аналитиков 

«Евросети», посколку она располагается практически посередине 

интервала.   

 

ТАБЛИЦА 32. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2009Г. - I ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., МЛН. ШТ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      

                                                        
6 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d5/20-16.htm 
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Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      

      
Источники: … 

 

Также примем значение объема рынка мобильных телефонов по итогам 

прошлого года в стоимостном выражении равным …млрд. руб. 
 

ТАБЛИЦА 33. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ  

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2009Г. - I ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      

      

      

Источники: … 

Отметим, что вышеприведенные оценки включают только официальные 

продажи, тогда как отечественный рынок мобильных телефонов 

характеризуется довольно большим сегментом серых телефонов. В 

данном случае под серым телефоном понимается аппарат, 

импортированный в Россию компанией без привлечения 

представительства компании-производителя или купленный жителем 

России за рубежом. Таким образом, полный объем российского рынка 

мобильных телефонов складывается из официального объема продаж и 

неофициального. Последний показатель можно оценить лишь 

приблизительно. 

 

По оценкам аналитиков компании «Евросеть», в 2010 г. объем рынка серых 

телефонов был равен …млн шт., тогда как по итогам прошлого года он 

достиг значения …млн. шт.7 В то же время, по оценкам ведущего 

аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в 2011 г. он 

составлял около …% объема официальных продаж в натуральном 

                                                        
7 http://retailstudio.org/news/18001.htm 
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выражении, т.е. примерно …млн. шт.8 В стоимостном выражении рынок 

был оценен им в …млрд. руб. По прогнозам «Евросети», в 2012 г. объем 

продаж серых телефонов в России составит … млн. шт. С тенденцией 

роста объема продаж серых телефонов согласны и эксперты MRG – по их 

данным, по итогам периода январь-май 2012 г. он вырос на …% в сегменте 

флагманских моделей. 

 

ДИНАМИКА ДОЛИ СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ  

В структуре отечественного рынка мобильных телефонов на протяжении 

последних лет как в натуральном, так и в стоимостном выражении растет 

доля смартфонов. По оценкам аналитиков компании «Евросеть», в 2010 г. 

их доля в натуральном выражении составляла …%, в 2011 г. – …%. В 

стоимостном выражении также был отмечен прирост – с …% до …%. По 

итогам первого полугодия 2012 г. доля смартфонов увеличилась до …% в 

натуральном выражении, в стоимостном – до …% (за год рост составил 

…% и …% соответственно. 9  

 

По данным компании «Связной», в 2010 г. сегмент смартфонов занимал в 

общем объеме рынка мобильных телефонов …% в натуральном 

выражении и …% в стоимостном. По итогам 2011 г. его доля выросла до 

…% и …% соответственно. 10 

 

По итогам 2011 г. …% устройств в диапазоне цен …тыс. руб., …% 

устройств в диапазоне …тыс. руб. и …% устройств в диапазоне свыше … 

тыс. руб. представляют собой смартфоны.11  В сегменте до …руб. пока 

сильны позиции телефонов, однако в 2011 г. уже …% устройств в 

диапазоне …являлись смартфонами (в 2010 г. – …%). В перспективе 

дальнейший захват смартфонами ценовых диапазонов телефонов 

продолжится. 

 

                                                        
8http://mrmurtazin.com/2012/06/07/o-serom-rynke-telefonov-v-rossii-lukavstvo-torgovcev-i-kak-

ekonomyat-obychnye-lyudi/ 
9 http://euroset.ru/corp/pr_information/corp_news/1314576/ 
10 http://www.svyaznoy.ru/about/press-centre/?ID=1481055 
11 http://www.svyaznoy.ru/about/press-centre/?ID=1481055 
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ДИАГРАММА 48. ДОЛЯ СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ В 2009-2011 Г., % 
 

Источник: … 

 

Оценка динамики доли смартфонов в структуре рынка аналитиками 

розничной сети МТС является более оптимистичной. По их мнению, в IV 

квартале 2010 г. она составляла …% в натуральном выражении и …% в 

стоимостном выражении. Годом позже доля выросла до …% и …% 

соответственно. По итогам I квартала 2012 г. она составила …% в 

натуральном выражении, …% - в стоимостном. 

 
ТАБЛИЦА 34. ДИНАМИКА ДОЛИ СМАРТФОНОВ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В 2010 Г. - I КВ. 2012 ГГ., %     

    1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012* 

           

          
Источник: … 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ (БЕЗ 

СМАРТФОНОВ) 

Согласно данным компании «Евросеть», по итогам 2011 г. объем рынка 

мобильных телефонов (без учета смартфонов) достиг значения …млн. шт., 

или …млрд. руб. Таким образом, в натуральном выражении он вырос на 

…%, в стоимостном -  снизился на …%. По оценке аналитиков «Связного», 

объем рынка в прошлом году сократился как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении – на …% и …% соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 35. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ (БЕЗ СМАРТФОНОВ)  В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I 
ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., МЛН. ШТ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
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Источники: … 

 

По данным «Евросети», объем сегмента в стоимостном выражении 

составил по итогам 2011 г. …млрд. руб., что на …млрд. руб. меньше, чем 

годом ранее. 

 

ТАБЛИЦА 36. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ (БЕЗ СМАРТФОНОВ)  В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I 
ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      

      

      
Источники: … 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ 

Рынок смартфонов, в отличие от рынка мобильных телефонов (без учета 

смартфонов), демонстрирует положительную динамику на протяжении 

последних лет. По данным «Евросети», в 2011 г. его объем в натуральном 

выражении увеличился на …%, в стоимостном выражении – на …%. 

Данную тенденцию также подтверждают данные «Связного». 

 
ТАБЛИЦА 37. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ  В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., МЛН. ШТ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      

      

      
Источники: … 
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Согласно данным «Евросети», объем сегмента в стоимостном выражении 

составил по итогам прошлого года … млрд. руб., что на …млрд. руб. 

больше, чем годом ранее. 

 

ТАБЛИЦА 38. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА СМАРТФОНОВ  В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2008 Г. - I ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 

Поставщик 
аналитических 

данных 2008 2009 2010 2011 
1H 

2012 
      

      

      
Источники: «Евросеть», Розничная сеть МТС, «Связной» 

ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА 

Традиционно Москва и Московская область занимают значительную долю 

в региональной структуре отечественного рынка мобильных телефонов. По 

итогам 2011 г. в данном регионе было продано …% всех аппаратов, 

реализованных в России в прошлом году. Отметим, что за год доля 

региона в общем объеме не изменилась, что свидетельствует о 

динамичном росте продаж в Москве и Московской области, темпы которого 

равны темпам роста общероссийского объема продаж. По итогам первого 

полугодия 2012 г. их вклад вырос до …%, что на …% больше значения 

аналогичного периода 2011 г. 

 

Хорошие темпы прироста по итогам прошлого года продемонстрировали 

продажи в Сибирском (доля выросла на …%) и Дальневосточном (на …%) 

федеральных округах. Также было отмечено снижение долей 

Приволжского и Центрального федеральных округов (на …% и …%).  

 

ДИАГРАММА 49. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПО 

РЕГИОНАМ В 2009 Г. - 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГГ., %   
 

Источник: «Евросеть» 

 

Прирост продаж мобильных телефонов в среднем по России в текущем 

году составил …%. Более высокие темпы прироста были отмечены в 
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Москве и Московской области (…%) и Северо-Западном федеральном 

округе (…%). На одном уровне роста продаж находятся Южный и 

Дальневосточный федеральные округа. 

 

ДИАГРАММА 50. ПРИРОСТ ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПО РЕГИОНАМ В 1 

ПОЛУГОДИИ 2012 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 1 ПОЛУГОДИЕМ 2011 Г., % 
 

Источник: … 

 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВЫМ ДИАПАЗОНАМ 

В структуре продаж мобильных телефонов в натуральном выражении 

наибольшую долю занимает продукция стоимостью до …руб. По итогам 

первой половины 2012 г. она равнялась …%, не изменившись с прошлого 

года. Вместе с тем, увеличивается доля дорогих телефонов (свыше …руб.) 

– с …% в 2010 г. до …% в 2012 г. 

 

ДИАГРАММА 51. ДИНАМИКА ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ В 2010 Г. - I ПОЛУГОДИИ  2012 ГГ., % 
 

Источники: … 

 

В структуре продаж мобильных телефонов в стоимостном выражении доля 

продукции стоимостью менее …руб. по итогам первой половины 2012 г. 

составила …%, что значительно меньше аналогичного значения в 

структуре, выраженной в натуральном выражении. Наиболее активно 

развивающимся сегментом являются телефоны стоимостью свыше …руб. 

Их доля выросла  с …% в 2010 г. до …% в 2012 г. 

ДИАГРАММА 52. ДИНАМИКА ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ В 2010 Г. - I ПОЛУГОДИИ  2012 ГГ., % 
 

Источники: … 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ 

Как следует из отчета компании «Евросеть», продажи двух из пяти 

известных брендов (Nokia и LG) по итогам первого полугодия 2012 г. 
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сократились как в натуральном, так и в стоимостном выражениях. В то же 

время, телефоны под маркой LG показли рост средней цены продаж на 

…%, что стало максимальным значением данного показателя среди 

остальных брендов. Наилучшие показатели по приросту продаж показали 

мобильные телефоны под брендом Samsung (…% и …% соответственно). 

 
ТАБЛИЦА 39. ПРИРОСТ ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ 

В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 1 ПОЛУГОДИЕМ 2011 Г., % 

В среднем по 
категории 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

 

в натуральном выражении  
в стоимостном выражении  
по средней цене  

Источник: … 

 

Стоит отметить, что по итогам прошлого года доля нереализованных 

мобильных телефонов от ввезенных в 2011 г. составила …%. Наибольшим 

процентом товарных остатков характеризовались телефоны под брендом 

Nokia (…%) и Apple (…%). Лучше всего раскупались телефоны компании 

LG (всего …% нереализованного товара). 
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ДИАГРАММА 53. ДОЛЯ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ  ОТ 

ВВЕЗЕННЫХ В 2011 Г., % 
 
Источник: … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По прогнозам аналитиков «Евросети», объем рынка сотовых телефонов и 

смартфонов составит в 2012 г. …млн. шт. 12 Оценка «Связного» более 

оптимистичная – … млн. шт. 

 

В стоимостном выражении при сохранении текущей экономической 

ситуации объем рынка увеличится со …млрд. руб. в 2011 г. до значения в 

…млрд. руб. к 2015 г. За основу были взяты данные компании «Евросеть». 

 

ДИАГРАММА 54. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ДО 2015 

ГОДА, МЛРД. РУБ. 
 

Источник: … 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияние сезонности на рынок ярко выражено. Максимальный объем 

мобильных телефонов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении  

продается в III и IV квартале года. Видимо, это можно связать с  большим 

количеством праздников в это время. 

 
ДИАГРАММА 55. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ ПО КВАРТАЛАМ В 2010 Г. – I КВ. 2012 ГГ., МЛН. ШТ. 
 

Источник: … 

 

Поквартальная динамика объема отечественного рынка мобильных 

телефонов в 2010 г. – I кв. 2012 гг. в стоимостном выражении в целом 

соответствует динамике в натуральном выражении. 

                                                        
12 http://www.retail.ru/news/64585/?sphrase_id=302542 
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ДИАГРАММА 56. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ ПО КВАРТАЛАМ В 2010 Г. – I КВ. 2012 ГГ., МЛН. РУБ. 
 

Источник: … 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Мобильные телефоны, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующим кодом ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 40. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 
  

Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка.  
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СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 г. объем импорта и экспорта мобильных телефонов в натуральном 

выражении составил соответственно …кг и …кг.  

 

Объем импорта и экспорта  в стоимостном выражении составил  …долл. и 

…долл. Таким образом, объем экспорта мобильных телефонов из России в 

натуральном выражении составляет …% объема внешнеэкономической 

деятельности, в стоимостном эта доля несколько выше и составляет …%. 

 

ТАБЛИЦА 41. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

Направление 
перемещения 

В натуральном выражении В стоимостном выражении 

Кг Кг (%) $ $(%) 

     

     

Общий итог     
Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта мобильных телефонов в 2011 г. составил в 

натуральном выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл. 

Наибольшее количество импортируемой продукции по стране-

производителю  идёт из Китая – …% в натуральном выражении и …% - в 

стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 42. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В 2011 Г.    

Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 
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Страна-импортёр 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

Источник: … 

Страной-производителем наибольшего количества импортируемой 

продукции по стране-производителю является Китай – …% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном. На втором месте располагается 

продукция из Вьетнама (…% и …% соответственно). 

 

ТАБЛИЦА 43. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.   

Страна-
производитель 

импорта 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого      
Источник: … 

 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта мобильных телефонов в 2011 г. составил в 

натуральном выражении …кг,  в стоимостном выражении – …долл.  
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Основной страной-экспортером продукции из России в натуральном 

выражении по итогам 2011 г. стала Грузия (…% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении), тогда как в стоимостном – Нидерланды (…% и  

…% соответственно). 

 

ТАБЛИЦА 44. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 

Страна-экспортер 
В натуральном выражении В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      

Итого      
Источник: … 

 

Основной страной-производителем экспорта мобильных телефонов 

является Китай (…% в натуральном выражении и …% в стоимостном). За 

ним на втором месте располагается: в натуральном выражении – 

Республика Корея (…%), в стоимостном – Россия (…%). 

 

ТАБЛИЦА 45. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г.    

Страна-производитель 
экспорта 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении  Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ  2012 Г. 

 

45 

Страна-производитель 
экспорта 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении  Цена $/кг 

Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого      
Источник: … 

 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ  

Наибольший объем импорта в натуральном выражении был зафиксирован 

у поставок аппаратов торговой марки Samsung – …%. 

 

Первое место в стоимостном выражении заняли мобильные телефоны под 

маркой Nokia, поставка которых заняла в общем объеме …%. Наиболее 

дорогими из поставляемых оказались аппараты Apple – …кг. 

 

ТАБЛИЦА 46. ИМПОРТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ В 

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ  В 2011 Г.    

Торговая марка 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого      
Источник: … 
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В структуре экспорта в натуральном выражении более половины (…%) 

заняли поставки телефонов Philips, в стоимостном – аппараты под 

торговой маркой МТС. Наибольшая цена была зафиксирована у поставок 

телефонов Nokia - …$/кг. 

 

ТАБЛИЦА 47. ЭКСПОРТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ В 

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ  В 2011 Г.    

Торговая марка 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении Цена $/кг 
Кг Кг (%) $ $(%) 

      

      

      

      

      

      

      
Источник: … 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Цепочка движения товара представляет собой ряд компаний, фирм, 

занимающихся передачей прав собственности на него при продвижении 

данного товара от производителя к потребителю. Для рынка мобильных 

телефонов характерно наличие двух посредников - оптовых компаний и 

розничных магазинов, либо – одного – товар от производителя поступает в 

розничные магазины (возможны собственные розничные точки). 

 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО КОНЕЧНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

 

ИСТОЧНИК: ГК STEP BY STEP 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На рынке мобильных телефонов насчитывается  до 10 крупных компаний, 

которые выпускают линейки продукции по многим товарным позициям. К 

таким компаниям можно отнести:  

 … 

 …  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Также в низкоценовом сегменте работает российская компания Explay, 

имеющая договоры о производстве продукции с китайскими компаниями. 
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

В Россию телефоны импортируются как крупными розничными компаниями 

(«Евросеть», «МТС», «Связной»), так и дистрибьюторами (например, ГК 

Арконада, Marvel, VVP Group).    

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор включает в себя как оффлайн-розницу, так и Интернет-

магазины. Оффлайн-розница подразделяется на сети, торгующие бытовой 

техникой и электроникой, и компании, продающие цифровую технику 

(телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и пр.). 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

По доле как на отечественном, так и на мировом рынке мобильных 

телефонов в число основных производителей можно включить Apple, 

Samsung, Nokia, LG, Sony Ericsson (в феврале поглощена компанией Sony, 

настоящее название - Sony Mobile Communications, с середины 2012 года 

сотовые телефоны будут производиться под брендом Sony). 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Apple 
Год создания компании: 1976 
 
Направление деятельности: разработка и производство электроники и 

программного обеспечения. 

 
Ассортимент продукции: 

 Персональные и планшетные компьютеры; 

 Мобильные телефоны; 

 Аудиоплееры; 

 Программное обеспечение. 

 

Samsung 
Год создания компании: 1938 
Направление деятельности: производственная деятельность в 

следующих отраслях:  

 электроника; 

 кораблестроение; 

 финансы; 

 химическая промышленность; 

 отрасль развлечений; 

 авиастроение. 
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Ассортимент продукции: 

 IP-телефоны 

 USB Flash drive 

 Wi-Fi адаптеры и точки 

доступа 

 Аксессуары для ноутбуков 

 Блоки питания для 

ноутбуков 

 Дискеты, диски, кассеты 

 Жесткие диски и сетевые 

накопители 

 Картриджи, тонеры, 

фотобарабаны 

 Карты памяти 

 Клавиатуры, мыши и 

комплекты 

 Компьютерная акустика 

 Компьютерные гарнитуры 

 Модемы 

 Модули памяти 

 Мониторы 

 Ноутбуки 

 Планшеты 

 Принтеры и МФУ 

 Сетевые камеры 

 Сумки для ноутбуков 

 Сумки и чехлы для КПК и 

планшетов 

 Устройства для чтения 

карт памяти 

 Bluetooth-гарнитуры 

 Проводные гарнитуры 

 Сотовые телефоны 

 Проекторы 

 Видеокамеры (Системы 

видеонаблюдения) 

 Видеорегистраторы 

 DVD и Blu-ray плееры 

 Видеокамеры 

 Диктофоны 

 Домашние кинотеатры 

 Кабели и разъемы 

(электроника) 

 Музыкальные центры 

 Насадки и крышки на 

объективы 

 Наушники 

 Объективы 

 Подставки и кронштейны 

 Портативная акустика 

 Спутниковое и кабельное 

телевидение 

 Сумки и чехлы для фото- 

и видеотехники 

 Телевизоры и 

плазменные панели 

 Фотовспышки 

 Цифровые плееры 

 Цифровые фотоаппараты 

 Цифровые фоторамки и 

фотоальбомы 

 Встраиваемые духовые 

шкафы 

 Встраиваемые рабочие 

поверхности 

 Вытяжки 

 Комплектующие для 

кондиционеров 

 Кондиционеры 
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 Микроволновые печи 

 Очистители и 

увлажнители воздуха 

 Посудомоечные машины 

 Пылесосы 

 Стиральные машины 

 Холодильники. 

 

Nokia 
Год создания компании: 1865 
Направление деятельности: производство мобильных телефонов, 

оборудования для сетей GSM, системы беспроводной связи, GPS-

навигаторов. 

 

Ассортимент продукции:  

 Bluetooth-гарнитуры 

 Проводные гарнитуры 

 Сотовые телефоны 

 Устройства громкой связи 

 GPS-навигаторы 

 Наушники 

 Портативная акустика 

 Карты памяти. 

 

LG 
Год создания компании: 1947 
Направление деятельности: производство бытовой техники и бытовой 

электроники, химической продукции и телекоммуникационного 

оборудования. 

 

Ассортимент продукции: 

 Встраиваемые духовые шкафы 

 Встраиваемые рабочие поверхности 

 Вытяжки 

 Кондиционеры 

 Микроволновые печи 

 Посудомоечные машины 

 Пылесосы 
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 Стиральные машины 

 Сушильные автоматы 

 Хлебопечки 

 Холодильники. 

 
Sony Mobile Communications 
Год создания компании: 2001 
Направление деятельности: производство телекоммуникационного 

оборудования (сотовых телефонов). 

 

Ассортимент продукции: 

 Сотовые телефоны 

 

Ассортимент материнской компании Sony: 

     DVD и Blu-ray плееры 

     GPS-навигаторы 

     MD и CD-

проигрыватели 

     Акустические системы 

     Видеокамеры 

     Диктофоны 

     Домашние кинотеатры 

     Кабели и разъемы 

(электроника) 

     Комплекты акустики 

     Магнитолы 

     Микрофоны 

(аудиотехника) 

     Музыкальные центры 

     Насадки и крышки на 

объективы 

     Наушники 

     Объективы 

     Подставки и 

кронштейны 

     Портативная акустика 

     Пульты ДУ 

     Радиоприемники 

     Светофильтры 

     Стационарные 

медиаплееры 

     Сумки и чехлы для 

фото- и видеотехники 

     Телевизоры и 

плазменные панели 

     Усилители и ресиверы 

     Фотовспышки 

     Цифровые плееры 

     Цифровые 

фотоаппараты 

     Цифровые фоторамки и 

фотоальбомы 

     Штативы и моноподы 

     Электронные книги 

     USB Flash drive 

     Wi-Fi адаптеры и точки 

доступа 
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     Аксессуары для 

ноутбуков 

     Аудио- и 

видеоредакторы  

     Блоки питания для 

ноутбуков 

     Дискеты, диски, 

кассеты 

     Игровые приставки 

     Кабели, разъемы, 

переходники 

(компьютерные) 

     Карты памяти 

     Клавиатуры, мыши и 

комплекты 

     Компьютерная акустика 

     Компьютерные 

гарнитуры 

     Модули памяти 

     Мониторы 

     Настольные 

компьютеры 

     Ноутбуки 

     Планшеты 

     Принтеры и МФУ 

     Рули, джойстики, 

геймпады 

     Сетевые камеры 

     Сумки для ноутбуков 

     Устройства для чтения 

карт памяти 

     Автоакустика 

     Автомагнитолы 

     Автомобильные 

телевизоры 

     Усилители 

(автомобильные) 

     Bluetooth-гарнитуры 

     Проводные гарнитуры 

     Видеокамеры (Системы 

видеонаблюдения) 

     Видеорегистраторы 

     Часы. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Рассмотрим указанные выше компании в сравнительной таблице. 
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Основные 
бренды 

 
Сильные стороны 

         
         
         
         
         

Источник: ГК Step by Step 

 

 

 



    

РЕЗЮМЕ 
Большинство компаний, занимающих лидирующие позиции в производстве 

потребительской электроники, и, в частности, мобильных телефонов, 

являются транснациональными корпорациями с долгой историей развития, 

что характеризует их как устойчивых производителей. Подавляющее 

большинство  крупных мировых компаний по производству бытовой 

электроники были основаны в Японии или Южной Корее. Исключением 

является компания Apple, стоявшая у истоков рынка персональных 

компьютеров, а также совершившая переворот на рынке аудиоплееров и 

планшетных компьютеров. 

Как правило, чистая прибыль составляет малую часть доходов, что 

обуславливается в том числе необходимостью инвестиций. 

Ассортимент выпускаемой рассматриваемыми компаниями продукции 

позволяет утверждать, что компании стремятся диверсифицировать 

бизнес, поскольку в ассортименте отмечено наличие и крупной, и мелкой 

бытовой техники. 

В области марочной политики компании чаще всего развивают мировые 

бренды, не формируя портфеля региональных торговых марок. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Дизайн и технические возможности мобильных телефонов все еще 

остаются важными характеристиками, однако основная конкурентная 

борьба разворачивается на уровне операционных систем.  

Доля смартфонов в продуктовых портфелях компаний-производителей 

увеличивается. 

Важное значение в конкуренции имеет наличие доступа к финансовым и 

интеллектуальным ресурсам, каналам поддержки своих платформ, 

сотрудничество с крупными софтверными компаниями. Так, компания 

Nokia заключила стратегическое соглашение с Microsoft, в качестве ОС для 

смартфонов избрав их систему Windows Phone.  

В то же время Nokia очень сильно сдала свои позиции на рынке мобильных 

телефонов, эксперты рынка ожидают всё большего падения продаж 

телефонов данной марки в случае следования той же политики 

руководства, которая была избрана в 2010 г. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Необходимо отметить, что в настоящее время конкуренция между 

крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями характеризуется 

тенденцией к усилению. Розничные торговые сети стремятся закупать 

продукцию напрямую у производителя, что лишает посредников прибыли. 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

В России можно выделить следующих основных дистрибьюторов бытовой 

электроники: 

 ГК Арконада 

 Marvel 

 VVP group. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 

ГК Арконада 
 
Год создания компании: 1994 

 

Товарный портфель: 

 Компьютерная техника; 

 Бытовая техника; 

 Аудио- и видеотехника; 

 Климатическая техника; 

 Автомобильная электроника; 

 Телефония; 

 Аксессуары. 

Марочный портфель:   

 Asus; 

 LG; 

 Samsung; 

 Sony; 
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 Sony Ericsson. 

 
Marvel 
Год создания компании: 1991 

 

Товарный портфель: 

 Комплектующие для сборки ПК. Сетевые хранилища данных (NAS). 

Персональные устройства хранения информации. 

 Мониторы и ИБП 

 ЦФК, устройства печати и воспроизведения 

 Мобильные средства связи (телефоны, коммуникаторы, планшеты) 

 Ноутбуки, мониторы, ПК, серверы, системы хранения данных 

 Сетевое оборудование 

 AV ресиверы / AV процессоры 

 CD проигрыватели 

 DVD и Blu-ray проигрыватели 

 Автомобильная акустика и электроника 

 Аксессуары 

 Акустические системы 

 Виниловые проигрыватели 

 Звук для яхт и катеров 

 Кабель и разъемы 

 Комплектующие 

 Профессиональное аудио 

 Сетевые фильтры 

 Стойки, подставки и кронштейны 

 Телевизоры и проекторы 

 Тюнеры 

 Усилители и ЦАПы. 

 

Марочный портфель: 

 НТС; 

 Sony Ericsson; 

 Apple; 

 Sony; 
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 Samsung. 

 

VVP group 
Год создания компании: 1994 

 

Товарный портфель: 

 Мобильные телефоны 

 

Марочный портфель: 

 Nokia; 

 Samsung; 

 Sony; 

 Yota. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА 

РЫНКЕ 

Рассмотрим указанные выше компании в сравнительной таблице. 

 



    

ТАБЛИЦА 49. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

Компании Год 
основания Статус Марочный 

портфель Товарный портфель  Сильные стороны 
 

       
        
        

Источник: ГК Step by Step 

 



    

РЕЗЮМЕ  
На отечественном рынке мобильных телефонов работают как 

узкоспециализированные компании (например, VVP group), продуктовый 

портфель которых состоит только из сотовых телефонов, так и компании с 

широким ассортиментом бытовой техники и электроники (Marvel). 

Большинство из крупных отечественных дистрибьюторов было основано в 

90-х годах, что говорит об огромном накопленном опыте работы на рынке и 

компетентном менеджменте. В связи с возрастанием уровня конкуренции, 

важное значение имеют не только наличие сети складов и 

распределительных центров и системы доставки, но и предоставление 

дополнительных услуг – информационных, маркетинговых, возможность 

кредитования, гибкость финансовых схем работы. 



    

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА СЕГМЕНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Необходимо признать, что конкурентная борьба между крупнейшими  

компаниями розничного сектора переходит в онлайн. Ведущие offline –сети 

стали развивать online сервисы. Например, сеть «Х5 Retail Group» 

запустила интернет-магазин «Е5», компания «Связной» - интернет-магазин 

«Enter». В случае с магазином «Е5» мы видим стремление 

продовольственной сети проникнуть в сегмент NonFood, включающий в 

себя и бытовую технику.  

В данном случае делается акцент сразу на нескольких преимуществах – 

удобство, некоторая экономия, возможность заказать бесплатную доставку 

в любой магазин через интернет-сайт или на специальных терминалах в 

торговых точках, если товара нет в наличии в магазине.  Так, сеть 

«М.Видео» в будущем планирует открывать магазины площадью … тыс. кв. 

м. вместо … тыс. кв. м. при этом будет предлагаться ассортимент из … 

тыс. позиций. Компания «Эльдорадо» использует для развития в малых 

городах опыт формирования мультиформатной сети магазинов площадью 

от … до … тыс. кв. м.), в том числе с применением франчайзинговой 

системы. 

Также необходимо упомянуть о том, что позиции в России холдинга Media-

Saturn-Holding GmbH, управляющего сетями Media Markt и Saturn (при этом 

управление осуществляется независимо, т.е. они являются конкурентами), 

улучшились в связи с активным открытием магазинов Saturn. В Европе 

данная сеть основное внимание уделяет товарам среднего и премиального 

сегмента, тогда как в России она имеет более мягкий характер в 

отношении ценовой и ассортиментной политики. 

Рассмотрим подробнее розничный сектор торговли бытовой техникой. 

Можно выделить следующих основных игроков на данном рынке: 

«М.Видео», «Эльдорадо», «Медиа Маркт», «Техносила», «Domo». 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ НА 

РЫНКЕ 

Приведём сравнение компаний розничного сектора в таблице. 

 

 

 



    

ТАБЛИЦА 50. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Компании Год 
основания 

Количество 
магазинов 

Географический 
охват 

Основные 
финансовые 
показатели 
компании 

Сильные стороны 

      
      
      
      
      
Источник: ГК Step by Step 



    

РЕЗЮМЕ 
В настоящее время среди розничных сетей по продаже бытовой техники и 

электроники более существенные темпы роста показывают федеральные 

компании, нежели региональные, поскольку наряду с остальными 

достоинствами они обладают более устойчивым финансовым положением 

и имеют возможность закупать большие партии товара со скидками. Также 

сети национального уровня продолжают экспансию в регионы.  

Стоит отметить, что компания Media-Saturn-Holding GmbH, помимо 

работающей на российском рынке в среднеценовом сегменте сети Media 

Markt, выводит на него вторую принадлежащую ей компанию Saturn. 

Планируется, что работать она будет в экономклассе, что позволит 

охватить значительную часть российских покупателей как территориально, 

так и по признаку дохода. 

 

 



    

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА СЕГМЕНТА ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 

Наряду с магазинами по продаже бытовой техники и электроники, стоит 

отдельно выделить сегмент магазинов по продаже цифровой техники 

(мобильные телефоны, ноутбуки, аксессуары к ним и пр.) 

 

На российском рынке мобильных телефонов работают следующие 

основные игроки: «Евросеть», «Связной», «ИОН», «Белый Ветер 

Цифровой», ЗАО «Русская телефонная компания» (МТС) 

 

Приведём сравнение компаний розничного сектора в таблице. 

 

 

 



    

ТАБЛИЦА 51. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
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магазинов Географический охват Основные финансовые 

показатели компании Сильные стороны 

      
      
      
      
      

Источник: ГК Step by Step 

 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Розничный рынок цифровой техники характеризуется высокой степенью конкуренции, в результате чего на нем действуют 

компании, основанные в 90-е годы и характеризуемые жизнеспособной моделью развития компании. В целом, развитие 

ритейла происходило по центробежной схеме – вначале охватывались города-миллионники, затем города с населением 500 

тыс. чел. и меньше. Можно сказать, что активная стадия  региональной экспансии завершилась, и практически все 

федеральные сети имеют разветвленную сеть магазинов по всей России, а также странам СНГ. Отметим, что характерная 

особенность современных розничных сетей по торговле цифровой техникой -  наличие программы лояльности.  

Когда-то бывшая конкурентным преимуществом возможность оплаты услуг различных провайдеров, в настоящее время с 

развитием сети терминалов и Интернет-банков подобная услуга стала стандартной. Особое внимание стало уделяться 

продажам дополнительных услуг (настройка оборудования, продажа билетов и путевок и пр.).  

 



    

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

По данным компании «Евросеть», средний срок эксплуатации нового 

мобильного телефона в России на май 2011 г., составлял … месяца. В 

предкризисное время (по данным на май 2008 г.) он был равен … месяцам, 

к маю 2009 г. увеличившись до …месяцев. Значение показателя в мае 

2010 г. составляло …месяцев.13 

 

Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 2010 г. на 10 домохозяйств 

или …человек приходилось …сотовых телефонов, купленных за последние 

три года. 14 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

 

По данным опроса, проводимого исследовательской компанией Omi 

на регулярной основе, в 2011 г. наиболее «любимым» брендом в 

категории «мобильные телефоны» стала торговая марка Nokia, уже 

на протяжении трех лет остающаяся таковой. Второе место занимала 

марка Samsung, удерживающая позицию второй год подряд. 

 

ТАБЛИЦА 52. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Место 2011 2010 2009 
    
    
    
    
    
    

                                                        
13 http://www.comnews.ru/node/56804 
14 http://web.json.ru/files/presentation/Russian-Telecom-Infrastructure-Development-02062011_1.pdf 
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Место 2011 2010 2009 
    
    
    
    

Источник: … 

 

По данным компании «Евросеть», наибольшая доля в продажах 

мобильных телефонов по итогам первого полугодия 2012 г. как в 

натуральном, так и в стоимостном занимала продукция под торговой 

маркой Samsung (…% и …% соответственно). На втором месте 

располагался бренд Nokia (…% и …% соответственно). 

 

ТАБЛИЦА 53. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

 Торговая марка   1H2011 1H2012 

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
   
   

 
   
   

Источник: … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Среди мотивов покупки можно выделить рациональный и 

иррациональный. В первом случае покупатель приобретает мобильные 

телефоны по умеренной цене, сообразуя ее с качеством сервиса в 

магазине. Всё чаще в настоящее время потребители сначала 

анализируют цены на какой-то товар и отзывы о магазинах в Интернете, 

и лишь после этого совершает покупку. 
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Иррациональный мотив покупки – это покупка под воздействием 

эмоционального порыва. Чаще всего она моментальная, от момента 

выбора до момента приобретения проходит небольшое количество 

времени. 

Среди мест покупок часто выделяют online-розницу и offline-розницу. 

Последняя включает в себя торговые предприятия, разделенные по 

некоторым признакам: 

• принадлежность к сети (сетевые и частные); 

• формат торговой точки (минимаркет, супермаркет, гипермаркет); 

• расположение магазина (в торговом центре, отдельно стоящее 

здание); 

• уровень цен и ассортимент товаров (экономкласс, магазин для 

среднего класса, элитный). 

 

По данным проведенного в 2011 г. компанией PricewaterhouseCoopers 

исследования, …% респондентов покупали через Интернет, тогда как в 

2009 таких было …%. Почти …% респондентов совершали покупки в сети 

как минимум раз в … месяца.15   

 

Согласно данным исследования, проведенного компанией «MASMI» в 

марте-апреле 2011 г. (выборка составила 18534 респондента), …% 

респондентов тратит в год на покупки в Интернете от … до … руб., по 

…% - от … до … руб. и от … до …руб.   

 

ДИАГРАММА 57. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС 

«ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ 

НА ВСЕ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ПРОШЛЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ?» 
 

Источник: … 

Наиболее важными для респондентов критериями при выборе интернет-

магазина являются низкая цена (так считали …% респондентов), 

популярность магазина (…%) и условия доставки (…%).    

 

                                                        
15 http://www.pwc.ru/en_RU/ru/retail-consumer/assets/Finding_the_future_online_rus.pdf 
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ДИАГРАММА 58. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС 

«УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИ ВЫБОРЕ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА?» 
 

Источник: … 

По данным исследования, проведенного компанией «Ромир» в 2011 г., 

торговая сеть «Эльдорадо» является наиболее известной, тогда как 

«М.Видео» находится по популярности на втором месте. Отметим, что 

индекс заметности и индекс доверия характеризуются высокой степенью 

корреляции. 

 

ТАБЛИЦА 54. РЕЙТИНГ УЗНАВАЕМОСТИ И ДОВЕРИЯ 

Компания 
Индекс заметности Индекс доверия 

Место в 
рейтинге 

Результат в 
пунктах 

Место в 
рейтинге 

Результат в 
пунктах 

     
     
     
     
Источник: … 

Таким образом, потребители среди розничных сетей предпочитают 

покупать мобильные телефоны в компаниях Эльдорадо и М.Видео. 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Отечественный рынок мобильных телефонов на протяжении долго 

периода времени динамично развивавался (за исключением 2009 г.). 

Несмотря на то, что значительный процент жителей России обладает 

мобильными телефонами, существует большой потенциал для развития 

рынка. Он обусловлен как достаточно малым времени эксплуатации нового 

аппарата, вызванным необходимостью замены мобильных телефонов на 

смартфоны или телефоны с улучшенными характеристиками, так и 

существованием регионов России с ненасыщенным рынком данных 

аппаратов. 
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ВМЕСТЕ С ТЕМ, ПО РЯДУ ПОЗИЦИЙ СУЩЕСТВУТ БОЛЬШОЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО 

ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА   

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

 

ТАБЛИЦА 28. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Политические факторы Экономические факторы 

  

Социокультурные факторы Технологические факторы 

  
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА  

Факторами роста объема рынка являются: 

 Рост доходов населения; 

 Активное развитие интернет-торговли и увеличение уровня 

проникновения интернета в России; 

 Реализация отложенного спроса; 

 Снижение пошлин на бытовую электротехнику и электронику с …%, 

до уровня …%. 
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Факторы, благодаря которым развитие рынка сдерживается, следующие: 

 Рост склонности к сбережению вследствие нестабильной ситуации 

в мировой экономике; 

 Низкий темп роста доходов; 

 Недоверие к интернет-покупкам; 

 Сокращение темпов развития потребительского кредитования; 

 Насыщение рынка. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Отечественный рынок мобильных телефонов по-прежнему остается 

привлекательным и динамично развивающимся рынком, поскольку 

потребители по-прежнему испытывают потребность в обновлении своих 

аппаратов и покупке новых взамен сломавшихся. 

Главными факторами, влияющими на рынок, является принятие России в 

ВТО и возможность нового экономического кризиса.  

По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и 

товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона 

Гуськова, «в целом для электроники вступление России в ВТО – это 

хороший момент, так как пошлины занимают серьезную часть 

себестоимости продукции. Однако мы понимаем, что не следует снижать 

пошлины на всю электронику». При этом, по его мнению, для 

крупногабаритной техники пошлины снижать нет необходимости. Если 

пошлины все-таки снизят, то по многим товарам российские производители 

будут окончательно вытеснены с рынка. Для потребителя снижение 

пошлин означает некоторое непропорциональное снижение стоимости 

товаров. 

По прогнозам аналитиков, до 2015 года при сохранении текущей 

экономической ситуации темпы роста рынка мобильных телефонов 

составят …%. Таким образом, к 2015 г. объем рынка увеличится до 

значения в …млрд. руб. 
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 912 48 43 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 


