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Рынок мобильных телефонов, при всем его огромном масштабе, подвержен резким колебаниям. В работе представлены
результаты исследования предпочтений потребителей на локальном рынке мобильных телефонов Приморского края.
Оценки предпочтений производились по данным опроса, проведенного автором в октябре 2015 года. Анализ предпоч
тений производился для двух сегментов потребителей: «студенты», «прочие потребители». В работе представлены пред
почтения по маркам мобильных телефонов, по ценам мобильных телефонов и другие. Наши исследования подтвердили
гипотезу о том, что молодежный сегмент потребителей мобильных устройств наиболее восприимчив к появлению новых
марок, обладающих расширенными возможностями.
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Современный человек не мыс:
лит свою жизнь без мобильного
телефона. Рынок мобильных те:
лефонов и смартфонов является
крупнейшим рынком среди потре:
бительских товаров в мире. Это
один из наиболее быстро изменя:
ющихся рынков [1, 2]. Производи:
тели средств мобильной связи
своими разработками подстегива:
ют потребителя к покупке новых
и новых моделей. Поэтому мо:
бильные устройства наиболее
подвержены моральному старе:
нию. Среди потребителей мобиль:
ных устройств наиболее активным
сегментом являются молодые
люди. Именно они наиболее под:
вержены влиянию рекламы на
модные устройства. Молодежи
свойственно стремление осваи:
вать новые технологии [3]. Они не
только не боятся всего нового,
а наоборот, стремятся к нему.
Поэтому политика большинства
производителей мобильных
устройств в первую очередь наце:
лена на молодое поколение, кото:
рое является передовым отрядом
потребителей их продукции и мо:
тивирует всех остальных потреби:

телей. Поэтому при исследовании
рынка мобильных телефонов мы
разделили потребителей на два
сегмента: «молодежь» и «прочие
потребители».
Прежде чем перейти к анализу
молодежного сегмента рынка мо:
бильных телефонов Приморского
края, рассмотрим общие оценки
рынка, представленные известны:
ми компаниями.
По оценкам J’son & Partners
Consulting, суммарные продажи
мобильных телефонов и смартфо:
нов в России в 1:м квартале 2015
года снизились на 10%, по срав:
нению с результатами 1:го кварта:
ла 2014 года, в то время как миро:
вой рынок показывал рост на 8%
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[4] (рис. 1). Однако продажи смарт:
фонов в России в этот период ко:
личественно выросли на 5%.
По результатам исследований
рынка продаж мобильных теле:
фонов и смартфонов за первое
полугодие 2015 года российская
компания «Евросеть» представи:
ла свою оценку структуры рынка
(рис. 2, 3) [5].
По данным компании «Евро:
сеть», рынок смартфонов в де:
нежном выражении в первом по:
лугодии 2015 года вырос на 3%
относительно аналогичного
периода 2014 года. Средняя цена
смартфона выросла на 13% и со:
ставляет 9 600 рублей.
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Рис. 1. Продажи мобильных телефонов и смартфонов в России, млн штук
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