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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
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использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ текущей ситуации на рынке розничных сетей салонов сотовой связи и 

стратегий его развития.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучены макроэкономическая ситуация и государственная политика, 

влияющие на рынок; 

• приведены оценки объема рынка и темпов его роста; 

• проведена сегментация основных игроков рынка; 

• выявлены основные игроки рынка и их стратегии развития; 

• рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития 

• оценены перспективы рынка 

• проведен анализ таможенной базы 2005 года. 

 

Отчет представляет собой кабинетное исследование с использованием 

экспертных интервью. В качестве экспертного мнения использовались результаты 

интервью со следующими лицами: 

• Иванова Юлия, руководитель отдела маркетинга, Альт Телеком; 

• Ноготкова Елена, замдиректора по развитию, Связной. 

 
Кол-во страниц: 82 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм, 2 таблицы, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЫНОК СОТОВОГО РИТЕЙЛА 

 

Розничный рынок России в 2005 году по данным ГКС составил около 230 млрд. 

долларов. Это значит, что сегмент розничных продаж сотовых телефонов 

составил 2,4% от всего розничного рынка России1. 

 

По данным Центра развития, объем потребительского кредитования в России 

составил в 2005 году 20 млрд. долларов. Это значит, что объем кредита в 

сегменте розничных продаж сотовых телефонов составил 5,5% от всего 
объема потребительского кредитования в России2. 

 

В 2005 году изменилась расстановка в рейтинге ТОР-10 по объему оборота  

крупнейших ритейлеров России вне зависимости от сегмента их работы. В него 

вошли четыре ритейлера, продающих услуги сотовой связи: «Эльдорадо», 

«Евросеть», «М-Видео» и «Связной». Если места «Эльдорадо» и «Связного» по 

сравнению с 2004 годом остались неизменными 1 и 9 соответственно, то 

компания «Евросеть» в этом рейтинге поднялась с пятого места в 2004 году на 

второе в 2005 году3.  

                                            
1 http://www.euroset.kg/common/img/uploaded/files/pressa/analitica/market.doc 
2 http://www.euroset.kg/common/img/uploaded/files/pressa/analitica/market.doc 
3 http://www.euroset.kg/common/img/uploaded/files/pressa/analitica/market.doc 
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ДИАГРАММА 3. ТОР-10 КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ ПО ОБЪЁМУ ОБОРОТА ПО 

ИТОГАМ 2005 ГОДА 
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Источник: данные «Евросеть» 

 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Мировая практика показывает, что после превышения уровня проникновения 
сотовой связи на 20% (соотношение количества пользователей мобильной связи 

к общему количеству населения) прирост абонентской базы операторов 

мобильной связи носит взрывной характер и в короткий период достигает уровня 
в 50–60%4.  

В связи с данным фактом на первый план выходит не только качество 

предоставляемых услуг и их правильная сегментация для групп с различным 

уровнем дохода, но и эффективность каналов продаж, посредством которых 

                                            
4 http://www.profit.kz/news/000655/ 
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продукция и услуги оператора сотовой связи предоставляются конечному 

потребителю.  

Ключевым элементом классической схемы продвижения продуктов и услуг 

на рынок являются дистрибьюторы. Дистрибьютор, имея собственную 

разветвленную розничную или дилерскую сеть, является стратегическим 

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

уровень организации работы дистрибьютора определяет, на каком качественном 

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

очередь, напрямую влияет на прирост абонентской базы оператора.  

 

СХЕМА 1. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ УСЛУГ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ 
 

 

 

 

 

 

 

Источник: МА Step by Step 

 

Что касается схемы движения сотовых телефонов, то ещё недавно закупки 

производились через посредников. В настоящее время розничные сети 

налаживают прямые отношения с поставщиками. 

 

 

Сотовый оператор 

Дистрибьютор 

Розничная или дилерская сеть 
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СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

Источник: МА Step by Step 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 5 

лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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