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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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: 67 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 23 диаграммы, 23 таблицы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок  смартфонов и планшетных компьютеров является сегментом  

рынка бытовой техники и электроники, по причине чего подавляющее  

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

 

По данным аналитического департамента «….» рынок бытовой техники и 

электроники в России за 2012 год вырос на ….%, до ….. трлн руб. Это 

меньше, чем по итогам 2011 года, когда прирост составил ….% ….. Тем не 

менее, эксперты довольно оптимистичны в оценках перспектив рынка. …. 

 

К числу факторов, тормозящих развитие рынка, можно отнести по-

прежнему сравнительно небольшой объем среднедушевого потребления 

бытовой техники и электроники (БТЭ) россиянами. Так, по различным 

оценкам, среднестатистический отечественный потребитель тратит в год 

на приобретение БТЭ не более ……. 

 

Основные драйверы роста рынка – внедрение инноваций и сокращение 

сроков эксплуатации морально устаревшей техники и ее замена, 

расширение географии потребления за счет роста активности покупателей 

в регионах и расширения каналов сбыта, прежде всего, в результате 

активного развития дистанционных продаж.  

Крупнейшими по объему продаж являются такие сегменты рынка, как 

бытовые электротовары, мобильные телефоны и смартфоны, компьютеры, 

в том числе мобильные, крупногабаритная бытовая техника, телевизоры, 

аудио- и видеоаппаратура.  

Наиболее высокие темпы роста характерны для наиболее технологичных 

групп товаров: смартфонов, ПК (прежде всего, мобильных ПК и 

планшетов), телевизоров, аудио- и видеоаппаратуры. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ И VAS-УСЛУГ  
Сильное влияние на  отечественный  рынок мобильных устройств с 

сенсорным управлением оказывает рынок сотовой связи и  VAS-услуг 

(SMS, мобильный интернет,  предоставление контента и пр.)  
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Основной тенденцией российского рынка сотовой связи в 2012 году было 

его насыщение: процесс консолидации практически завершился, темпы 

роста абонентской базы упали до уровня ниже…% год к году или даже 

сменились падением. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня 

информационного агентства AK&M «Отрасли российской экономики: 

производство, финансы, ценные бумаги», посвященном связи1. 

 

«В абсолютных цифрах российский рынок мобильной связи - самый 

обширный в Европе. На ….млн жителей приходятся около 230 млн сим-

карт, - заявляет немецкий аналитик Бенджамин Трибе. - Три ведущих 

оператора - … - вместе занимают почти ….% рынка. Государственная сеть 

Ростелеком медленно начинает осваиваться в данной отрасли и благодаря 

приобретению нескольких региональных операторов занимает …%, а 

действующая в России с 2003 года …. - около …..% рынка»2. 

 

В условиях стабилизации абонентской базы в России компании сотовой 

связи направили свои усилия на увеличение …. от каждого абонента. При 

этом рост прибыли происходит за счет дополнительных услуг (далее - ….), 

а не увеличения объемов голосовой связи. Так, за девять месяцев 2012 

года сегмент …. в денежном выражении вырос на ….% до ….. млрд руб. 

Наибольший рост в составе … показывают услуги передачи данных (WAP, 

GPRS, мобильный интернет). По сравнению с тремя кварталами 2011 года 

объем этих услуг …. в первом полугодии 2012 года на …..%3. 

 

РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
На российский рынок планшетов оказывает воздействие отечественный 

рынок компьютерных комплектующих. Взаимозависимость рынков 

обусловлена тем, что комплектующие используются как для розничной 

продажи, так и замены по гарантии. 

 

Отечественный рынок компонентов для ПК в значительной мере является 

«серым», вследствие чего его характеристики часто носят оценочный 

                                                        
1 ….  
2 …. 
3 ….  
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характер. Необходимо отметить, что сегмент B2B отличается 

официальным характером поставок, тогда как в сегменте B2C  широкое 

распространение получили «серые» схемы. 

 

………. 

 

Наряду с массовыми компьютерами на рынке есть так называемые 

«геймерские» ПК, в которых используются наиболее мощные и 

дорогостоящие компоненты, позволяющие поддерживать прибыльность 

бизнеса сборщиков и дистрибьютора. Но, по оценке президента 3Logic, 

доля продаж таких ПК в общем объеме поставок настольных систем 

весьма мала: «Рынок «геймерских» компьютеров в России еще не развит, 

хотя в ближайшие годы он должен прибавить. У нас есть компоненты, 

которые  с успехом можно использоваться в таких ПК, в том числе мощные 

графические ускорители. Сейчас эти устройства  в наибольших объемах 

покупают сборщики Москвы и Санкт-Петербурга, а в регионах, где 

покупательная способность населения заметно ниже, предпочитают более 

дешевую графику»4. В то же время он отметил, что рынок ПК для 

корпоративных клиентов существенно не сократился. Однако, во-первых, 

они дешевле, поскольку в них обычно  используются встроенные в наборы 

микросхем средства обработки графики, которых вполне достаточно для 

решения типовых задач. Во-вторых, в этом сегменте рынка усиливается 

конкуренция с зарубежными вендорами, которые наращивают поставки 

настольных систем в Россию.  

 

Непростая ситуация на рынке комплектующих приводит к …... Речь о том, 

что «уходят средние компании, которые выполняли роли региональных 

субдистрибьюторов и розничных продавцов – они больше всего потеряли. 

Кроме того, региональные компании, которые продавали компьютеры и 

комплектующие через свои магазины, также вынуждены покидать свои 

«насиженные» места, не выдерживая  конкуренции с тремя лидерами 

розничного рынка, которые продают свои  ПК и компоненты – ….»«5.  

 

По оценкам аналитиков в 2013 году  рынок комплектующих будет 

продолжать сокращаться. Исключением может стать сегмент 

                                                        
4 Там же. 
5 http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=74465  
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комплектующих для сборки серверов, который был одним из самых 

устойчивых в 2012 г. и продолжает расти. В зоне повышенного риска 

сегменты продукции, теряющей актуальность в связи с вытеснением 

настольных ПК и ноутбуков планшетами, например, жесткие диски (как 

известно, в планшетах их прекрасно заменяют карты флэш-памяти). 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК РИДЕРОВ 
Смежным для рынка смартфонов и планшетных ПК является рынок 

ридеров (устройств для чтения электронных книг), поскольку они обладают 

рядом неоспоримых достоинств: 

 более низкая цена, чем у планшетных ПК (особенно у ридеров с 

TFT экраном); 

 ридеры более понятны для массового пользователя;  

 сближение мультимедийных возможностей ридеров и планшетных 

ПК. 

 

Отечественный рынок EBR-устройств можно разделить на два следующих 

сегмента: 

 ридеры с дисплеями на базе электронных чернил (e-Ink); 

 ридеры с TFT-дисплеями. 

 

В 2011 году в России было …. млн ридеров, в 2012 – около …млн.  

 

Тройка лидеров российского рынка электронных ридеров распределилась 

следующим образом: компания … — …%, компания Wexler — …..%, 

компания Sony — ……%6.  

 

В сегменте e-Ink-ридеров первое место также принадлежит компании …., 

ее доля составляет ….%. Второе место принадлежит японскому гиганту 

…..— ….%.  

 

Компания …, которая занимает второе место в целом, в сегменте …. 

заняла лишь шестое место, ее доля — ….%.  

                                                        
6 ….  
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В сегменте устройств с TFT-экранами лидером является компания … ее 

доля – ….%. Второе место у компании …… – …%.  

 

Не будет преувеличением сказать, что российский рынок ридеров является 

высококонкурентным. 

 

В целом можно сказать  он преобразуется из рынка, на котором действует 

один крупный игрок и множество мелких, в рынок со множеством активно 

конкурирующих между собой производителей. В частности, доля …. 

снижается, тогда как доли его конкурентов увеличиваются.  

 

Отметим специфичность рынка ридеров России в сравнении, например, с 

аналогичным рынком США. Дело в том, что в США компании-

производители (Amazon, Barnes & Noble, Kobo и Sony) субсидируют ридеры 

(т.е. продают их по себестоимости или даже ниже её) и «отбивают» 

потраченные таким образом средства за счёт контента, приобретаемого 

пользователями в их фирменных онлайн-магазинах. Почему потребители в 

США не считают нужным искать книги самостоятельно, а покупают их 

напрямую с электронного ридера? Основных причин три. Во-первых, 

исторически американские пользователи в большинстве своём приучены к 

легальному контенту. Во-вторых, доходы и уровень жизни позволяют им 

потратить несколько долларов на электронную книгу безо всякого ущерба 

для семейного бюджета. В-третьих, схемы (речь о простейшем на первый 

взгляд алгоритме «выбрал – купил – загрузил – прочитал») работы с 

контентом у вышеупомянутых компаний отлажены от и до, так что людям 

действительно удобно пользоваться онлайновыми магазинами книг. 

Покупка занимает не более пары минут и трёх-четырёх нажатий на 

клавиши. …………..  

 

По мнению аналитиков …..ридеры способны успешно конкурировать с 

планшетными ПК. Согласно прогнозам, EBR-устройства с e-Ink экраном 

сохранят свою популярность, а устройства с TFT-экранами захватят 

значительную часть прироста рынка планшетных компьютеров. 

 

Также планируется сохранение нынешней тенденции к увеличению числа 

аппаратов с высоким размером диагонали и сенсорными экранами, в т.ч. в 

бюджетном классе. 
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В будущем развитие рынка будет определять поступление в продажу 

ридеров с цветным экраном по технологии e-Ink. Вначале подобные 

устройства будут доступны покупателем с высоким и средним доходом, 

однако со временем он должен стать продуктом массового спроса.  
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РЫНОК НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ И НЕТБУКОВ 
По данным …, за 2012 год в нашей стране было отгружено порядка 

……миллиона персональных компьютеров, и это на ….% больше 

результата 2011 года. Тем не менее, аналитики … указывая на рост 

популярности планшетов, дают отнюдь не оптимистичные прогнозы на 

2013 год.  

 

Сейчас на рынке ПК в России наблюдается следующая ситуация: спрос на 

них снизился существеннее, чем объем поставок, в связи с чем розничные 

сети распространения страдают от переполнения складов. С учетом того, 

насколько быстро устаревают компьютеры, через некоторое время их 

будут продавать со значительными скидками. Только такие меры, считают 

эксперты, помогут разгрузить склады и получить хоть какую-нибудь 

прибыль. Такая ситуация продлится как минимум до середины 2013 года.  

 

По подсчетам …., лидером на российском рынке ноутбуков и настольных 

компьютеров продолжает оставаться…. с долей в … процента. На втором 

месте идет … (…. процента), на третьем — …(…. процента). Пятерку 

замыкают… (… процента) и … (… процента)7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 ……  
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

I. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ВСЕХ УСТРОЙСТВ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА 
Сегодня на рынке наиболее востребованы сенсорные экраны следующих 

трёх типов. 

 

1. Резистивные сенсорные панели состоят из проводящей подложки и 

пластиковой мембраны, обладающих определенным сопротивлением. При 

нажатии на мембрану происходит её замыкание с подложкой, а 

управляющая электроника определяет возникающее при этом 

сопротивление между краями подложки и мембраны, вычисляя координаты 

точки нажатия. 

 

Преимущество резистивного экрана в его дешевизне и простоте 

устройства. Они обладают отличной стойкостью к загрязнениям. Основным 

достоинством резистивной технологии является чувствительность к любым 

прикосновениям: можно работать рукой (в том числе в перчатках), 

стилусом (пером) и любым другим твердым тупым предметом (например, 

верхним концом шариковой ручки или углом пластиковой карты). Однако 

имеются и достаточно серьезные недостатки: резистивные экраны 

чувствительны к механическим повреждениям, такой экран легко 

поцарапать, поэтому зачастую дополнительно приобретается специальная 

защитная пленка, защищающая экран. Кроме того, резистивные панели не 

очень хорошо работают при низких температурах, а также обладают 

невысокой прозрачностью – пропускают не более 85% светового потока 

дисплея. 

 

Данная технология применяется в КПК, коммуникаторах, сотовых 

телефонах, POS-терминалах, Tablet PC и ряде других устройств с 

сенсорным управлением. 

 

2. Ёмкостные сенсорные экраны - дисплеи, представляющие собой 

стеклянные панели, покрытые прозрачным проводящим составом. По 

углам панели размещены четыре электрода, к которым подводится 

переменный ток. В тот момент, когда пользователь прикасается пальцем к 
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такому экрану, электрический заряд с проводящего слоя перетекает по 

коже на тело человека. Контроллер экрана замеряет силу образующегося 

при этом тока по всем четырем электродам (она пропорциональна 

расстоянию от угла панели до точки касания).  

 

Ёмкостные экраны очень надежны и долговечны, их ресурс составляет 

сотни миллионов нажатий, они отлично противостоят загрязнениям, но 

только тем, которые не проводят электрический ток. По сравнению с 

резистивными они более прозрачны. Однако недостатками является все 

же возможность повреждения электропроводного покрытия и 

нечувствительность к прикосновениям непроводящими предметами, даже 

руками в перчатках. Этот принцип, как правило, используется в ноутбучных 

тачпадах, а также в информационных киосках и некоторых банкоматах. 

 

3. Проекционно-ёмкостные экраны основаны на измерении ёмкости 

конденсатора, образующегося между телом человека и прозрачным 

электродом на поверхности стекла, которое и является в данном случае 

диэлектриком. Вследствие того, что электроды нанесены на внутренней 

поверхности экрана, такой экран крайне устойчив к механическим 

повреждениям, а с учетом возможности применения толстого стекла, 

проекционно-ёмкостные экраны можно применять в общественных местах 

и на улице без особых ограничений. К тому же этот тип экрана распознает 

нажатие пальцем в перчатке. 

 

Данная технология используется в электронных киосках на улицах,  

платежных терминалах, банкоматах, тачпэдах ноутбуков, iPhone. 

 

 

 

II. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Если говорить о смартфонах, то на российском рынке представлены, 

прежде всего, смартфоны под управлением ….  

 

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ В 

РОССИИ И МИРЕ В 3 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА 
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Источник…… 

 

Что же касается рынка планшетников, то, опираясь на данные ….., можно 

заключить, что подавляющее большинство реализованных в России 

планшетных компьютеров (…..%) управляются одной из двух …..(см. рис. 

2).  

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ПРОДАЖ ПЛАНШЕТНЫХ ПК В РОССИИ И МИРЕ ВО 2 КВАРТАЛ 

2012 ГОДА 

 
Источник: ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ УСТРОЙСТВ 
Данная сегментация применима к планшетным ПК.  

Можно выделить три отдельные подкатегории: планшеты с диагональю 4–

5, 7 и 10 дюймов.  

5-дюймовый планшет – это скорее усовершенствованный смартфон, т. е. в 

значительной мере средство коммуникации. 7-дюймовый планшет – это 

карманное устройство, ориентированное в первую очередь на потребление 

контента, а 10-дюймовый – в большей степени рабочий инструмент.  

С точки зрения продуктовых рядов наличие моделей во всех форм-

факторах дает возможность работать на всех рынках, а это предоставляет 

определенные конкурентные преимущества. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

Данная сегментация также применима к планшетникам. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По конструктивному исполнению планшеты подразделяются на: 

 «чистые планшетники» (устройства без полноценной клавиатуры); 

 «конвертируемые» планшетники, или трансформеры (экран можно 

развернуть вокруг оси на 180° и положить на клавиатуру); 

 планшетные нетбуки (аналогичные ноутбукам нетбуки-

трансформеры с поворотным экраном); 

 Slate PC (компактный вариант планшетного ПК с диагональю 

экрана 7-11 дюймов, предназначен для управления пальцами с 

помощью сенсорного экрана и использования мультитач-жестов, 

для ввода текстов используется виртуальная клавиатура); 

 UMPC (компактный вариант планшетного компьютера с диагональю 

экрана 4-7 дюймов, предназначенный для замены КПК, 

управляется пальцами, возможно наличие встроенной клавиатуры). 

 

III. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ БАНКОМАТОВ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИСХОДЯ ИЗ ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВ  
Существуют определенные трудности в классификации банкоматов по 

функциям, связанные с возможностью оснащения банкоматов в базовой 

конфигурации дополнительными программными и аппаратными модулями, 

расширяющими функциональные возможности. Тем не менее, можно 

предложить следующую классификацию. 

 

1. Банкоматы для выдачи наличных (cash dispensers) — банкоматы, в 

базовой конфигурации предназначенные только для выдачи наличных 

денег. 

 

2. Полнофункциональные банкоматы (full-functional ATMs) — банкоматы, 

которые, помимо выдачи наличных, принимают депозиты, позволяют 

держате-лю карточки получать информацию о текущем состо-янии счета (в 

т. ч. выписку на бумаге), перечислять средства с одного счета на другой и 

т. д. 

 

3. NCS (non-cash systems) — автоматические устройста, позволяющие 

держателю карточки получить в режиме самообслуживания практически 

полный спектр банковских услуг, за исключением операций с наличными. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ 
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По месту установки выделяют:  

 офисные банкоматы; 

 уличные банкоматы;  

 автострадные банкоматы. 

 

Офисные банкоматы, как следует из их названия, устанавливают внутри 

помещений. Такие банкоматы отличаются большим разнообразием 

функций.  

 

Уличные банкоматы отличаются от офисных ограниченным набором 

функций. Как правило, в них предусмотрены только самые востребованные 

услуги. 

 

Автострадные банкоматы практически ничем не отличаются от уличных, за 

исключением того, что они оснащены дополнительными средствами 

защиты для предотвращения случайного наезда. 

 

IV. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
По назначению игровые автоматы делятся на: 

 Игровые автоматы для азартных игр; 

 Развлекательные игровые автоматы. 
 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
По категории игровые автоматы делятся на: 

 Игровые автоматы для детей; 

 Игровые автоматы для взрослых. 
 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ 
Современные игровые автоматы можно условно разделить на две 

категории. Первая - это автоматы типа AWP (это условное обозначение, их 

еще называют уличными автоматами), вторая - это игровые автоматы для 

казино (их отличает, прежде всего, мощность, стоимость, время игры, 

соотношение ставки к максимальному выигрышу).  
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

1. За последние 5 лет структура российского (как, впрочем, и мирового) 

рынка смартфонов кардинально изменилась: …….  

Впрочем, на российском рынке смартфонов (в отличие от суммарных 

мировых продаж) …… 

На наш взгляд, это связано в первую очередь со следующими факторами: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 

Что же касается российского рынка ….., то здесь также на лидирующих 

позициях планшетники на платформе ….этим отечественный рынок 

принципиально отличается от мирового). 

 

2. …. 

 

3. …. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Смартфоны 
Основные ценовые категории смартфонов: 

 Бюджетная категория (смартфоны стоимостью до 5000 рублей); 

 Нижний средний ценовой сегмент (смартфоны стоимостью от 5000 

до 10000 рублей); 

 Верхний средний ценовой сегмент (устройства, цена которых 

колеблется от 10000 до 15000 рублей); 

 Высший ценовой сегмент (смартфоны ценой свыше 15000 рублей). 

 

Планшетные ПК 
Ценовые категории планшетных компьютеров: 

 Бюджетная категория (стоимость до 10000 рублей); 

 Средняя ценовая категория (10000-20000 рублей); 

 Верхний ценовой сегмент (ПК ценой от 20000 и выше). 

Банкоматы 
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В минимальной конфигурации, предназначенной для выдачи наличных, 

устройство стоит в среднем порядка ….. долларов. 

 

….. 

 

Таким образом, нижний ценовой сегмент – это дешёвые банкоматы 

стоимостью до 10-15 тыс. долларов. Отметим, что понятие «дешевый 

банкомат» возникло в России в период кризиса, когда на российский рынок 

вышли азиатские производители и одновременно с этим отечественные 

изготовители «информационных киосков» замахнулись на сегмент 

банкоматов. Появились банкоматы «а-ля киоск», которые отличает 

незатейливый дизайн и сравнительно низкая эргономика. Именно такие 

устройства заняли ценовую нишу до 15 тыс. долларов. 

Средний ценовой сегмент – ….. 

 

Игровые автоматы 
Наиболее популярные автоматы (видеослоты) отечественного 

производства стоят в пределах 2-3 тыс. долларов. Они относятся к 

бюджетной ценовой категории. 

 

Цены на автоматы-видеослоты от ведущих мировых производителей – от 

…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

За последние  четыре года средняя стоимость смартфона  в России  

снизилась  в  …..  

 

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ В РФ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

В 2011-2012ГГ, % 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Заметим, что аналитики компании «….» ещё в конце 2011 года отмечали, 

что в верхних ценовых сегментах смартфоны полностью вытеснили 

обычные телефоны и сейчас идет «война» в сегменте от ….тыс. рублей. 

Данные «….» по итогам 2012 года подтверждают данный тезис. 

Отметим также, что эксперты прогнозируют, что в 2013 году смартфоны в 

ценовом диапазоне свыше …. тыс. рублей будут демонстрировать рост за 

счет выхода на рынок нового стандарта связи – …. 

 

2. Тенденции, присущие российскому рынку смартфонов, актуальны и для 

отечественного рынка планшетников. ….. 

 

3. Банкоматы разных ценовых категорий различаются, прежде всего, с 

точки зрения их функциональности. ……. 

 

4. Довольно сложно выявить тенденции, присущие рынку игровых 

автоматов России, что …… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

СМАРТФОНЫ  
Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в России ниже, 

чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 

годах опережает среднемировой.  

 

По оценкам …… в  третьем квартале 2012 года в России было 

реализовано около …. млн. смартфонов, т.е. рынок продаж «умных» 

мобильных телефонов с начала 2011 года удвоился. 

  

ДИАГРАММА 4. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СМАРТФОНОВ, ДОЛЯ СМАРТФОНОВ В 

ОБЩИХ ПРОДАЖАХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 1 КВ. 2011 – 3 КВ. 2013 ГГ. 

 
Источник: ….. 

 

Если основываться на приведённых данных J’son & Partners Consulting, то 

можно предположить, что объём рынка смартфонов в натуральном 

выражении по итогам 2012 года может быть оценён минимум в … 

миллионов штук. Рост в 2012 году по сравнению с 2011 годом – около 

…..%. 

Сходные данные (….. млн. штук смартфонов, реализованных в России в 

ходе 2012 года) даёт и компания Gfk. Правда, отмечается, что прирост в 

сравнении с 2011 годом составил ….., а не …..%. 

Объем рынка смартфонов в денежном выражении в 2012 году превысил 

…млрд рублей (это на …..% больше, чем в 2011 году). 

 

ПЛАНШЕТНЫЕ ПК  
По оценкам ……  во II квартале 2012 г. в России было реализовано около 

….тыс. планшетов, т.е. можно было предположить, что годовой результат 

должен находиться на уровне по меньшей мере ….. млн. ПК. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Аналитики журнала «Биржевой лидер» в декабре прошлого года оценили 

российский рынок планшетников-2012 минимум в 2,2 млн. устройств8. 

Однако итоги года оказались лучше самых оптимистичных прогнозов: 3,3 

млн. планшетов, что существенно, на ….% (!), больше, чем в 2011 году.  

 

Средняя цена проданного в 2012 году планшета составила …. тыс. рублей, 

что меньше, чем в 2011 году, однако за счёт роста количества продаж 

выручка все равно выросла на ….%, до уровня …млрд рублей.  

 

БАНКОМАТЫ  
Российский рынок банковского самообслуживания стал одним из 

крупнейших в Европе, и уже не только по общему числу инсталлированных 

устройств. Для измерения насыщенности рынка принято использовать 

такой показатель, как число банкоматов на миллион жителей. По этому 

показателю, если мы и не дотягиваем до среднеевропейского значения 

(800), то уже вплотную к нему приближаемся. 

 

На стадии насыщения любой рынок замедляет свой рост, и сегодня банки 

уже не проводят столь массовых закупок банкоматов, как в ….. гг. Связано 

это не только с насыщением рынка, свою роль здесь сыграл и имевший 

место быть финансовый кризис.  

 

Тем не менее, согласно обновленному рейтингу кредитных организаций по 

количеству собственных банкоматов и терминалов, число этих устройств 

продолжает неуклонно расти. Точных цифр по всем банковским 

организациям, работающим на отечественном рынке, безусловно, нет, но 

основные «игроки» в рейтинге, подготовленном агентством «……», 

представлены, и их динамика весьма показательна.  

 

ТАБЛИЦА 1. ТОП-10 БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОБСТВЕННЫХ БАНКОМАТОВ ПО 

РОССИИ НА 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 

Банк 
Общее количество собственных 

банкоматов по России, шт. Изменение  
(шт.) 01.07.11 01.07.11 

                                                        
8 …..  
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Источник:  

 

 

Суммарное количество банкоматов ….. банков, включенных в рейтинг по 

итогам I полугодия 2012 года, достигло … тысяч штук, что почти на …..%, 

или на … штуки, больше, чем ровно год назад, то есть по состоянию на 1 

июля 2011 года. 

 

Рост количества банкоматов наблюдается у подавляющего большинства 

участников рейтинга, причем у некоторых банков это изменение весьма 

значительно. Главную роль тут, как и прежде, играет крупнейший, 

практически по всем направлениям, российский банк.   

 

По данным ЦБ на 1 октября 2012 года, всего в России около ….тысяч 

устройств, предназначенных для осуществления операций с 

использованием и без использования платежных карт. Из них примерно …. 

тысячи – это банкоматы с функцией выдачи наличных денег.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА РЫНКА БАНКОМАТОВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2008-2012 ГОДЫ 

Показатель 01.10.08 01.10.09 01.10.10 01.10.11 01.10.12 

 
Источник: …..  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры внешней торговли проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 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, тоннах, 

тысячах тонн. 

 Дополнительная единица измерения (ДЕИ). Измеряются в литрах, 

мешках, штуках и т.д.. 

 

Устройства с применением сенсорных технологий, предназначенные для 

импорта и экспорта через российскую таможню, декларируются под 

следующими кодами ТН ВЭД: 

 
ТАБЛИЦА 3. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ 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. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

29 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  

В 2012 году объем внешней торговли устройствами с сенсорными 

технологиями9 в натуральном выражении составил …. млн. шт. Объем 

внешней торговли в стоимостном выражении составил …. млн. USD. 

Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило … 

млн. USD. В структуре внешней торговли доминировал импорт – ….% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. 

 
ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 2012 Г. 

 
Источник: … 

 
ИМПОРТ 

Общий объем импорта устройств с сенсорными технологиями в 2012 году 

составил …. шт. в натуральном выражении, а в стоимостном выражении ….  

млн. USD. В структуре импорта устройств с сенсорными технологиями 

доминировали: 

 Планшетные ПК – ….% в натуральном и ….% в стоимостном 

выражении; 

 Смартфоны – ….% в натуральном и ….% в стоимостном 

выражении. 

 

ТАБЛИЦА 5. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА УСТРОЙСТВ С СЕНСОРНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ В 2012 Г. 

 
                                                        
9 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

 

Общий объем импорта игровых автоматов с сенсорным экраном в РФ 

составил ….. штук в натуральном выражении и …..тыс. USD в стоимостном 

выражении. Большая часть импортированных игровых автоматов была 

импортирована из … (….% в натуральном и ….% в стоимостном 

выражении).  

 

ТАБЛИЦА 6. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 

В 2012 Г.   

 
Источник: …… 

 

В 2012 году в РФ было ввезено … на общую сумму ….. USD. Цветные 

сенсорные ж/к мониторы для установки в банкоматы ввозилась в РФ в 2012 

году из…. (…% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении) и из ... Средняя цена устройств ввозимых из … была в …раз 

выше устройств импортируемых из ….  

 

ТАБЛИЦА 7. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ЦВЕТНЫХ СЕНСОРНЫХ Ж/К МОНИТОРОВ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ В БАНКОМАТЫ В 2012 Г.   

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основным производителем ввозимых из Китая цветных сенсорных ж/к 

мониторов была ….. – …..% в натуральном объеме импорта из ….. и …..% 

в стоимостном объеме импорта.  

 

ТАБЛИЦА 8. СТРУКТУРА ИМПОРТА ИЗ КИТАЯ ЦВЕТНЫХ СЕНСОРНЫХ Ж/К 

МОНИТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БАНКОМАТЫ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

В 2012 году было импортировано как единый объект ….. банкоматов на 

общую сумму ….млн. USD. Все идентифицируемые банкоматы были 

импортированы из Германии. Средняя цена одного импортированного 

банкомата с сенсорным экраном составила …. USD.  

 

ТАБЛИЦА 9. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА БАНКОМАТОВ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ В 2012    

 
Источник: ….. 

 

….% ввезенных в Россию в 2012 году навигаторов с сенсорным экраном 

импортировалось из … Объем поставок навигаторов из этой страны 

составил …. штук, на общую сумму  ….тыс. USD. Самыми дорогими был 

навигаторы, импортированные из ….их цена ….. за шт и была выше 

средней цены импорта примерно в тридцать раз.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ НАВИГАТОРОВ С  СЕНСОРНЫМ 

ДИСПЛЕЕМ  В 2012 Г.   

 
Источник: ….. 

 

Совокупная статистическая стоимость ввезенных в 2012 году на 

территорию Российской Федерации планшетных компьютеров составила … 

млн. USD. Объем импорта в натуральном выражении составил        ….штук. 

Основным поставщиками планшетных компьютеров являлся ….. Его доля 

составила ….% в натуральном выражении и …..% в стоимостном 

выражении. Самыми дорогими из основных стран поставщиков 

планшетных компьютеров были компьютеры, поставляемые из Южной 

Кореи (….. USD/шт), самая низкая стоимость была у планшетных 

компьютеров поставляемых из Китая (…. USD/шт)10. 

 

ТАБЛИЦА 11. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 2012 Г.   

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году ….% импортных смартфонов поставлялось в Россию из …., 

….% из … Средняя стоимость одного импортируемого смартфона в 2012 

году составила …. USD за шт. Всего в Российскую Федерацию было …... 

смартфонов на общую сумму …. млн. USD. 

 

                                                        
10 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА СМАРТФОНОВ В 2012 Г.   

 
Источник: … 

 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта устройств с использованием сенсорных технологий 

за пределы Российской Федерации в 2012 году составил ….. шт в 

натуральном выражении и …. USD в стоимостном выражении. В структуре 

экспорта доминировали планшетные ПК ….% в натуральном выражении и 

….% в стоимостном выражении. Средняя цена одного экспортированного 

изделия составила …. USD. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ ЗА 2012Г. 

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году объем экспорта планшетных компьютеров составил …штук в 

натуральном выражении и ….. USD в стоимостном выражении. Средняя 

стоимость экспорта составила …. USD за шт. Основной объем экспорта 

смартфонов приходился на ….. – …% в натуральном выражении и ….% в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 14. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ЗА 2012Г. 

 
Источник: … 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  

Среди основных тенденций внешней торговли зерном следует выделить:  

 ……… 

 …….. 

 ……… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 
Российский рынок смартфонов еще далек от насыщения. По оценкам МТС, 

в ближайшие два года доля пользователей смартфонов среди абонентов 

компании в России может утроиться и достичь …..%. По прогнозам 

….продажи смартфонов в 2015 г. составят ….. млн устройств. 

 

Таблица 15. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СМАРТФОНОВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2012-2015 ГОДАХ, МЛН. ШТУК 

 
Источник: ……. 

 
Продажи планшетников также будут расти и составят к 2015 году …. млн. 

устройств.  

 
Таблица 16. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ПЛАНШЕТНЫХ ПК РОССИИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2013-2015 ГОДАХ, МЛН. ШТУК 

 
Источник: ….  

 
Компания …. прогнозирует рост рынка банкоматов в России до 143300 в 

2015 г.  

 
ТАБЛИЦА 17. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА БАНКОМАТОВ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2012-2015 ГОДАХ, КОЛ-ВО УСТРОЙСТВ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Рынки банкоматов и игровых автоматов не подвержены сезонности.  

На рынках смартфонов и планшетов фактор сезонности также выражен 

слабо, однако максимальный спрос на эти устройства наблюдается в 

ноябре-декабре. 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМАРТФОНОВ 
К числу основных производителей смартфонов, представленных на рынке 

РФ, относятся следующие игроки. 

 

ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМАРТФОНОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА  
 РЫНКЕ РФ  

 
Источник: …….. 

 

На данные компании в 2012 году пришлось …..% российского рынка 

смартфонов.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАНШЕТОВ 
К числу основных производителей планшетов, представленных на рынке 

России, относятся такие компании, как ……(табл. 7). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАНШЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА  
 РЫНКЕ РФ  

 
Источник: Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БАНКОМАТОВ 
В России в основном представлены банкоматы таких производителей, как 

….. Что же касается корейских и китайских банкоматов, то в России их пока 

не очень много, хотя производители и прилагают усилия для того, чтобы 

эту ситуацию изменить. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БАНКОМАТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 

РЫНКЕ РФ 

 
Источник: Step by Step 

  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ 
В 2012 году в России в основном представлены игровые автоматы с 

сенсорным экраном производства …… 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ С СЕНСОРНЫМ 

ЭКРАНОМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Основные конкуренты ….. на рынках смартфонов и планшетов делают упор 

на массовость продукта, а также на снижение его цены. Компания ….. в 

2013 году, в свою очередь, скорее всего, будет продолжать обновлять 

семейство своих планшетов и смартфонов, сохраняя уровень цен выше 

средних по рынку, компенсируя их решениями высокого качества. 

 
Что же касается рынка банкоматов, то его структура в целом останется 

неизменной, лидирующие позиции по-прежнему будут занимать такие 

компании, …., а также ряд российских производителей также будут 

предпринимать попытки увеличить свою долю на рынке. 

 
Игровые автоматы с сенсорными технологиями на российском рынке 

представлены недостаточно, из поступающих на российский рынок в 2012 

году, это игровые автоматы производства …….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКАХ СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, БАНКОМАТОВ И ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ. 

ТАБЛИЦА 22. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2С 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ   

 по географии 

…..% всего рынка смартфонов приходится на Tоп-10 регионов России 

(……). Более того, на …приходится около ….% всего рынка. 

 

 по социально-демографическим показателям 

По данным компании … среди пользователей смартфонов больше всего 

людей в возрасте от 18 до 34 лет (…%, из них …% - люди в возрасте от …. 

лет, соответственно, …% - люди …). Среди российских пользователей 

смартфонов преобладают мужчины (…%). …% пользователей смартфонов 

– люди с высшим образованием. ……. - пенсионерами. 

 

…% имеют доход свыше …..рублей в месяц. 

 

 по опыту использования Продукции 

….% обладателей смартфонов являются пользователями меньше 6 

месяцев. 

 

Для большинства российских владельцев смартфонов (…%) нынешний 

многофункциональный гаджет является первым. 

 

20% пользователей смартфонов на базе ОС Android приобрели свое 

устройство менее трех месяцев назад. 

 

Вообще, именно среди владельцев смартфонов на платформе Android 

наиболее велика доля новых пользователей, т.е. пользователей с опытом 

использования смартфона менее года (….%). Т.е. для многих 

пользователей смартфон на платформе …. 

 

 по активности использования приложений 

В среднем на смартфоне установлено 15 приложений. Доля платных 

составляет ….% от общего числа установленных приложений. 

 

 по активности использования мобильного интернета 

…… 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАНШЕТОВ 
 по социально-демографическим показателям 

……. 

 

 по способу использования устройств 

….. 
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ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ/ПЛАНШЕТОВ 
По данным компании ….. смартфоны и планшеты к 2012 году заняли 

прочную позицию в качестве корпоративных устройств. 

 

ДИАГРАММА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «КАКИЕ УСТРОЙСТВА 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?» 

 
Источник: …. 

 

С точки зрения типов пользователей мобильных устройств в 

корпоративной среде основными потребителями являются бизнес-

руководители. 

 

ДИАГРАММА 6. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ 

УСТРОЙСТВ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ 

 
Источник: ….. 

Если говорить о том, как именно используются мобильные устройства в 

корпоративной среде, то это, прежде всего, работа с корпоративной 

почтой, календарём и контактной информацией. 

 

ДИАГРАММА 7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В 

КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЗАКАЗЧИКОВ БАНКОМАТОВ 

 сегментация по территориальному признаку 

… 

 

 сегментация по типу собственности 

….. 

 

 Сегментация по типу совершаемых операций 

…. 

 

 сегментация банков по размеру 

….. 

 

6.Классификация банков по организации: единый банк, банковская группа, 

банковские объединения. 

Крупные банки имеют явные преимущества перед мелкими и средними: 

 …… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

1. Экономические факторы:  

 уровень инфляции 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в России в декабре 2012 

года к декабрю 2011 года составил …%, что выше аналогичного показателя 

прошлого года, но несущественно (….%).  

 величина валового внутреннего продукта 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной 

статистики объем ВВП России за 2012 г. составил в текущих ценах …..  

млрд. рублей. Индекс его физического объема11 относительно 2011 г. 

составил …..%.   

 численность экономически активного населения  

Средняя численность экономически активного населения по итогам               

2011 г. составила примерно …. млн. человек (аналогичный показатель по 

итогам 2010 года – около …. млн. человек). 

 денежный доход. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен), по оценке ФСГС, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. возросли на …%12. 

 

2. Политические факторы: 

 вступление России в ВТО  

Присоединение России к ВТО окажет влияние на рынок сотовых 

телефонов и компьютеров. Так, пошлины на телефоны будут обнулены, а 

вот сбор за ввоз компьютеров, ноутбуков и моноблоков может вырасти с 

нуля ..%... 

«Повышение пошлины на 10% простимулирует ….», - считает аналитик 

…..13. 

Некоторые участники рынка негативно относятся к возможному введению 

пошлин на компьютеры и ноутбуки. «В России не производятся компоненты 

для них, а сама по себе сборка - это 30 долларов в стоимости компьютера 

или ноутбука, - говорит глава Acer в России Глеб Мишин. - Введение 
                                                        
11 ….  
12 ….  
13 ….  
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пошлин в размере ..% не даст преимущества отечественным сборщикам, а 

лишь повысит розничную цену на продукт»14. 

Что же касается сотовых теле..фонов, то, по мнению аналитиков, 

вступление РФ в ВТО приведёт к тому, что телефоны с функцией 

навигации могут подешеветь. «Присоединение России к ВТО не приведет к 

изменению пошлины на навигаторы - она сохранится на уровне …..%, - 

считает ведущий аналитик ….. - Но после отмены пошлины на сотовые 

телефоны, смартфоны с функцией GPS не будут классифицироваться как 

навигаторы - это не основная функция устройства»15.  

 …… 

…… 

 антиигорное законодательство 

…… 

 

3. Социальные (культурные) факторы: 

 …. 

 

4. Технологические факторы 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Аналитики к числу ключевых драйверов роста продаж смартфонов и 

планшетных ПК  в России в 2010-2012 годах относят: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Факторы, благоприятствующие развитию рынка банкоматов: 

 … 

 …….. 

 
                                                        
14 …..  
15 …. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

47 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Факторы, ограничивающие рост рынка смартфонов и планшетов: 

 …. 

 

Факторы, ограничивающие рост рынка банкоматов: 

 ….. 

 

Факторы, ограничивающие рост рынка игровых автоматов: 

 ….. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ  2013 Г. 

48 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок сенсорных устройств складывается преимущественно из 

импорта. Впрочем, в последние годы российские компании-сборщики стали 

создавать собственные бренды планшетных ПК, сборка которых либо уже 

осуществляется на территории РФ, либо начнется в ближайшем будущем. 

Также на территории России собираются защищенные промышленные ПК. 

Основным регионом, где находятся компании-производители, является 

Юго-Восточная Азия (Китай, Южная Корея).  

 

Объем российского рынка устройств с сенсорным дисплеем постоянно 

увеличивается. Этот рост происходит, прежде всего, за счет развития 

рынка …… 

 

Планшеты и смартфоны в ближайшее время останутся главной движущей 

силой роста рынка. Это обеспечит …… 

 

Рост рынка сенсорных экранов обусловлен в том числе увеличением 

спроса на устройства с сенсорным дисплеем в банковской сфере. Спрос на 

сенсорные экраны предъявляется, прежде всего, компаниями, 

осуществляющими сервисное обслуживание продаваемой техники с 

сенсорным дисплеем, а также компаниями-сборщиками. 

 

…….. 

 

В отдельных регионах что-то делается в этом направлении, однако такая 
деятельность носит единичный характер. …… В результате в большинстве 
случаев бизнес в сфере развлекательных игровых автоматов просто 
прекращается. По мнению специалистов ГК Step by Step рынок игровых 
автоматов с сенсорными устройствами будет ….. 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,            

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru. 


