
588

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
УДК 338:001.891.573

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ 
ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОЙ МОДЕЛИ СМАРТФОНА

(НА ПРИМЕРЕ СМАРТФОНА «DNS S5008», 
ООО «DIGITAL NETWORK SYSTEMS», Г. ВЛАДИВОСТОК)

1Одияко Н.Н., 2Крамаревский В.А.
1 ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, e-mail: natalya.odiyako@vvsu.ru;
2ООО «Фактор» (группа компаний DNS), Владивосток, e-mail: chosen92@inbox.ru

В современном мире спрос на мобильную электронику возрастает с каждым месяцем. Данный рост 
обусловлен, прежде всего, возрастающим темпом ритма жизни современного человека. Вместе с этим воз-
растает и необходимость в потреблении все больших объемов информации, причем и в те моменты, когда 
пользователь не может воспользоваться стационарным персональным компьютером или ноутбуком. За по-
следнее десятилетие смартфоны, произошедшие от карманных персональных компьютеров, прочно заво-
евали свою нишу на потребительском рынке. В 2013 году количество проданных устройств этого класса 
превысило рекордные миллиард штук. Не стал исключением и российский рынок. Динамика роста мирового 
рынка смартфонов дала толчок к развитию индустрии мобильной электроники и вместе с этим породила 
множество бизнес-задач и процессов, оптимизация которых требует серьезного экономического и матема-
тического фундамента. В ходе данной работы были решены две задачи: во-первых, была проведена оцен-
ка экономической эффективности проекта выведения на рынок новой модели смартфона на примере DNS 
S5008, а также оценка связанных с ним рисков, во-вторых, были модифицированы имеющиеся инструменты 
экономико-математического анализа для применения в индустрии мобильной электроники, были адаптиро-
ваны уже имеющиеся подходы к прогнозированию.
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Nowadays demand for mobile electronics is increasing every month. This growth is due, above all, the 
increasing pace of the rhythm of modern life. Along with this increase in consumption and the need for ever greater 
amounts of information, and in those moments when the user cannot use the desktop PC or laptop. Over the last 
decade, smartphones that descended from PDAs fi rmly won its place in the consumer market. In 2013, the number 
of products sold in this class exceeded the record in one billion pieces. And the Russian market wasn’t an exception. 
Growth dynamics of the global smartphone market has given an impetus to the development of the industry of 
mobile electronics, and along with it, has created a lot of business – tasks and processes, optimization of which 
requires serious economic and mathematical foundation. Two problems will be solved In the course of this work: at 
fi rst, the cost-effectiveness of the project of the launch of the new smartphone models to the market was assessed, 
on the example DNS S5008, as well as evaluation of the associated risks. Second, the innovation potential of this 
work is to modify the existing tools of economic and mathematical analysis for use in mobile electronics industry 
and adapting existing approaches to forecasting. 
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Выведение новой модели смартфона 
на рынок как бизнес-процесс ставит перед 
менеджером две задачи. Первая – выбор 
оптимальных характеристик устройства, 
максимально отвечающих требованиям 
потребителя в данном ценовом диапазоне. 
Вторая – прогноз и планирование экономи-
ческого эффекта разрабатываемой модели: 
понедельный прогноз продаж, оценка рен-
табельности инвестиций и ее динамики. 

Для решения первой задачи были про-
ведены: анализ бренда – определение при-
надлежности бренда к лидерам рынка (A), 
к устоявшимся брендам с невысоким ко-

эффициентом лояльности пользователя (B) 
или к малоизвестным брендам, новичкам 
рынка (С); кластерный анализ устройства, 
исходя из его основных характеристик: опе-
рационной системы, количества ядер ARM 
процессора, диагонали дисплея и типа ма-
трицы дисплея. После разделения на кла-
стеры всего ассортиментного ряда было 
проведено изучение поведения элементов 
кластера. Было проведено эконометриче-
ское моделирование динамики продаж мо-
делей, принадлежащих кластерам, с целью 
определения доли рынка, которую способна 
занять модель.
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При решении второй задачи были про-

ведены: анализ временных рядов продаж по 
обороту и по количеству для текущего кон-
троля ситуации в кластере и сделан прогноз 
розничной реализации модели.

В качестве практической базы для дан-
ного исследования использовались стати-
стические данные одного из крупнейших 
цифровых холдингов России (ООО DNS). 

Ключевым отличием рынка мобильной 
электроники является скорость изменения 
условий конкуренции: находясь на передней 
линии научно-технического прогресса, инду-
стрия мобильной электроники эволюциони-
рует и видоизменяется быстрее, чем любая 
другая отрасль экономики. Из-за постоянных 
нововведений жизненный цикл среднеста-
тистической модели, который еще в начале 
2013 года составлял около года, теперь сокра-
тился до 120–180 дней. Главными требовани-
ями для инструментов экономического ана-
лиза в данной индустрии являются точность 
планирования в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе и высокая адаптивность к из-
менениям конкурентной ситуации. Другим не 
менее важным фактором коммерческого успе-
ха модели является попадание характеристик 
устройства в «таргет» (оптимальное сочета-
ние аппаратных спецификаций в конкретном 
ценовом сегменте).

На данный момент к исследованию 
рынка мобильных устройств не применя-

лись элементы кластерного анализа. В до-
статочной мере не применялись элементы 
эконометрического моделирования, также 
на данный момент нет исследований ре-
зультатов выведения на рынок аналогичных 
моделей смартфонов. 
Оценка экономической эффективности 
и рисков выведения на рынок новой 

модели смартфона
DNS – российская компания, владелец 

розничной сети, специализирующейся на 
продаже компьютерной, цифровой и быто-
вой техники, а также производитель ком-
пьютеров, в том числе ноутбуков и планше-
тов (сборочное производство). 

Основным объектом исследования 
в данной работе решено было выбрать 
смартфон DNS S5008 – одно из первых 
восьмиядерных устройств в стране с под-
держкой технологии NFC. 

Основываясь на статистических иссле-
дованиях российского рынка, компанией 
DNS для модели DNS S5008 в качестве оп-
тимальных были приняты характеристики, 
приведенные на рис. 1 [4]. После опреде-
ления оптимального набора характеристик 
была проведена работа по отбору и опти-
мизации составных компонент устройства. 
Инженерные образцы продукции подвер-
гались программному и аппаратному те-
стированию.

Рис. 1. Полный перечень характеристик смартфона «DNS S5008»

Спрос на модели в верхнем ценовом 
сегменте смартфонов стабильно возрастает, 
подтверждается регулярно социологически-

ми опросами, которые регулярно проводят 
лидеры рынка мобильной электроники [5]. 
Данный факт позволяет сделать вывод о вос-
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требованности устройств типа «флагман» 
с характеристиками, близкими к максималь-
но возможным в данной ценовой категории. 
Продажа таких устройств, помимо непосред-
ственного экономического эффекта оказыва-
ет благоприятное воздействие на восприятие 
торговой марки покупателем [8].

На данный момент наиболее близ-
ким аналогом для DNS S5008 является 
Highscreen Thor.

С помощью кластерного анализа, основан-
ного на характеристиках устройства (операци-
онная система, количество ядер процессора, 
диагональ дисплея, тип матрицы дисплея), был 
осуществлён отбор и объединение совокупно-
сти устройств, продающихся в России, в кла-
стеры с заранее заданными свойствами [3].

Вся совокупность моделей смартфонов 
на операционной системе Android OS (ото-
бранная выборка для кластеризации) де-
лилась на кластеры, исходя из следующих 
характеристик устройства (переменные, по 
которым будут оцениваться объекты в вы-
борке): количество физических ядер про-
цессора (фактор A), диагональ дисплея (фак-
тор B), тип матрицы дисплея (фактор C). На 
сегодняшний день фактор A представлен че-
тырьмя возможными значениями: одно вы-
числительное ядро (A1), два вычислительных 
ядра (A2), четыре вычислительных ядра (A3), 
восемь вычислительных ядер (A4).

В отличие от количества ядер, диагональ 
дисплея может принимать гораздо большее 
количество значений, это, прежде всего, 
исторически связано с конкуренцией среди 
производителей дисплеев, в данном случае 
логично будет вместо дискретных значений, 
которые принимает вариация фактора, при-
нять интервалы. Определяются данные ин-
тервалы, прежде всего, исходя из совокуп-
ных характеристик устройств, попадающих 
в них (принадлежность к ценовому сегменту, 
позиционирование на рынке, вычислитель-
ные мощности устройства). Итак, фактор B 
представлен в четырех вариациях: диагональ 
дисплея в промежутке [0; 3,65] дюймов (B1), 
диагональ дисплея в промежутке [3,7; 4,3] 
дюймов (B2), диагональ дисплея в промежут-
ке [4,4; 4,8] дюймов (B3), диагональ дисплея 
в промежутке [5; +∞) (B4).

Тип матрицы дисплея на рынке пред-
ставлен двумя основными решениями TFT 
(Twisted Nematic + fi lm технология произ-
водства дисплея) (C1), дисплей и IPS (In-
Plane Switching технология) (C2), ко второй 
вариации фактора также отнесем Amoled 
и Retina дисплеи. В данном случае мы име-
ем трёхфакторный комплекс, сочетающий 
в себе 32 возможных комбинации. Все эти 
сочетания можно зафиксировать в виде ком-
бинационной таблицы (табл. 1), наглядно от-
ражающей структуру данного комплекса [1].

Таблица 1
Структура продаж смартфонов «Б» брендов в разрезе кластеров за 2013 год (штуки).

Кластер Совокупные продажи за 2013 год Доля от общих продаж штуки
Android/1/>5/IPS/ 1 549 0,16 %
Android/1/4.4-4.8/TFT/ 12 0,00 %
Android/2/<3.65/IPS/ 5 545 0,59 %
Android/2/<3.65/TFT/ 47 512 5,04 %
Android/2/>5/IPS/ 12 941 1,37 %
Android/2/4.4-4.8/TFT/ 12 277 1,30 %
Android/4/>5/TFT/ 155 0,02 %
Android/4/3.7-4.3/IPS/ 2 734 0,29 %
Android/4/3.7-4.3/TFT/ 32 275 3,42 %
Android/4/4.4-4.8/TFT/ 19 391 2,06 %
Android/x1/<3.65/IPS 31 603 3,35 %
Android/x1/<3.65/TFT 83 433 8,85 %
Android/x1/>5/TFT 6 652 0,71 %
Android/x1/3.7-4.3/IPS 63 206 6,70 %
Android/x1/3.7-4.3/TFT 43 910 4,66 %
Android/x2/>5/TFT 4 510 0,48 %
Android/x2/3.7-4.3/IPS 137 329 14,56 %
Android/x2/3.7-4.3/TFT 136 231 14,44 %
Android/x2/4.4-4.8/IPS 154 484 16,38 %
Android/x4/>5/IPS 61 593 6,53 %
Android/x4/4.4-4.8/IPS 85 770 9,09 %
ИТОГО 943 112 100,00 %
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В связи с тем, что восьмиядерные реше-

ния не были представлены на российском 
рынке ранее, по кластеру Android/8x/>5/IPS 
на текущий момент не имеется статистики 
по продажам, однако легко можно просле-
дить динамику в кластере – «прародите-
ле» – Android/4x/>5/IPS.

После кластеризации всей совокуп-
ности моделей смартфонов была оценена 
структура продаж и доля продаж (в штуках) 
каждого кластера. 

Исходя из поставленной компанией за-
дачи – увеличить долю продаж DNS в топ-
сегменте смартфонов – был определен кон-
кретный сегмент рынка, в который должна 
попадать новая модель DNS (рис. 2).

Исходя из исследования, можно сде-
лать вывод, что модель DNS S5008 должна 
иметь диагональ от 4,5 до 5 дюймов и обла-

дать четырехъядерным ARM процессором. 
Выбор типа матрицы дисплея между TFT 
и IPS технологией целесообразно сделать 
в пользу варианта: при относительно не-
значительном для модели в данном цено-
вом сегменте увеличении себестоимости, 
существенно улучшается цветопередача 
и угол обзора экрана. Обобщая вышеска-
занное, можно сделать вывод, что разра-
батываемый смартфон должен принадле-
жать либо к кластеру Android/x4/>5/IPS, 
либо к Android/x4/4.4-4.8/IPS. Однако сле-
дует принять во внимание, что осенью 
2013 года компания MediaTek, один из ми-
ровых лидеров в производстве мобильных 
процессоров, анонсировала новый мобиль-
ный чипсет MT6592 с восемью вычисли-
тельными ядрами, работающими на часто-
те до 1,7 GHz.

Рис. 2. Целевой сегмент и зависимость средней прибыли с проданной штуки (ось Z) от диагонали 
дисплея (Ось X) и количества ядер ARM процессора (ось Y)

Первые решения на данном чипсете 
могут быть реализованы только в устрой-
ствах диагональю не менее 5 дюймов, из 
чего следует появление нового кластера: 
Android/x8/>5/IPS, к которому и должна 
принадлежать модель DNS S5008. Так как 
Android/x8/>5/IPS является прямым «пре-
емником» кластера Android/x4/>5/IPS, 
то прогнозы развития данного кластера 

были построены по образцу предшествен-
ника (рис. 3). 

Было проведено сглаживание сезонных 
всплесков перед началом школьного сезона 
и новым годом методом скользящей сред-
ней и построена линия тренда с использо-
ванием ППП MS Excel (рис. 3). 

В ходе исследования было получено 
уравнение регрессии вида

y = –0,1225t3 + 9,8513t2 – 123,1t + 570,49,
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где y – зависимая переменная; t – независи-
мая переменная (влияющий фактор), поряд-
ковый номер периода.

Полученный коэффициент детермина-
ции при этом будет следующим: 

R² = 0,9515.

Рис. 3. Динамика продаж смартфонов в кластере Android/x4/>5/IPS в 2013 году

Анализируя график, можно заметить 
развитие с переменным ускорением – раз-
витие при переменном увеличении и замед-
лении темпа прироста уровней временного 
ряда. Основная тенденция описывается по-
линомом третьей степени: где коэффициент 
при t3 – коэффициент, характеризующий из-
менение ускорения развития.

Анализ прогнозных значений показал, 
что в данном кластере к началу второго 
квартала оптимально иметь одну модель 
смартфона в верхнем ценовом сегменте, 
так как, несмотря на наличие трех кон-

курентов (Highscreen Thor, Explay Dream 
и Highscreen Zera U), спрос в данном сег-
менте будет достаточным, чтобы обеспе-
чить плановые продажи. 

Для оценки продаж будущей модели 
была построена эконометрическая модель, 
основанная на рыночной статистике успеш-
ной продажи модели пятидюймового сег-
мента в 2013 году [6].

Линия тренда построена с использова-
нием ППП MS Excel (рис. 4).

Полученное уравнение регрессии име-
ет вид

y = –0,0016t4 + 0,1191t3 – 3,2905t2 + 38,723t – 18,723,

где y – зависимая переменная; t – независи-
мая переменная (влияющий фактор), поряд-
ковый номер периода.

Коэффициент детерминации при этом 
будет следующим: 

R² = 0,9408.

После построения эконометрических 
моделей развития кластера и динамики про-
даж были оценены доли в общих продажах 
на 2014 год.

Совокупные прогнозные продажи мо-
дели DNS S5008 за жизненный цикл соста-
вят 3922 штуки (при неизменной цене), что 
делает обоснованным заказ у поставщика 
партии в 4000 штук. 

По прогнозам, основанным на опыте ра-
боты с данным поставщиком и статистике 
брака основных компонентов устройства, 
общий брак составит 3,16 %.

Анализ финансовой составляющей ин-
вестиционного проекта является неотъем-
лемой его частью и дает оценку прогнозной 
деятельности будущего предприятия. Рас-
считанные в ходе него экономические пока-
затели оценивают эффективность вложения 
денежных средств в данный проект и по-
зволяют сравнивать его с другими инвести-
ционными проектами

В прогнозных денежных потоках ин-
фляционная составляющая не была включе-
на. В расчетах учтены требования россий-
ского налогового законодательства.
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Рис. 4. Динамика продаж в течение жизненного цикла
успешной модели в кластере Android/x4/>5/IPS

Необходимым этапом анализа финансо-
вой части инвестиционного проекта являет-
ся расчет возможных издержек. В ходе лю-
бого бизнес-планирования нужно особенно 
тщательно изучить все возможные затраты, 
а также пути их минимизации [2]. 

При заказе партии в 4000 штук себе-
стоимость смартфона DNS S4508 будет со-
ставлять $240, или 8400 рублей (при курсе 
35 рублей за один американский доллар).

Средняя розничная цена смартфона 
DNS S5008 – 13 990 рублей (в некоторых 
регионах возможны отклонения).

Затраты будут формировать статьи: затра-
ты на производство продукции, затраты на 
производство продукции, затраты на транс-
портировку продукции, затраты на сертифи-
кацию согласно требованиям Таможенного 
Союза, затраты на сервисное обслуживание. 
Следует заметить, что отрицательная при-
быль первых четырех месяцев объясняется 
большими первоначальными издержками 
еще до начала продаж, также следует выде-
лить послепродажный период длиной в год, 
когда проект уже не приносит прибыли, но 
есть издержки на сервисное обслуживание.

Чистая приведенная стоимость данного 
проекта (NPV) через два года будет состав-
лять 13 787 389,71 рублей.

Показатель NPV представляет собой 
разницу между всеми денежными притока-
ми и оттоками, приведенными к текущему 
моменту времени (моменту оценки инве-
стиционного проекта). 

Анализируя показатели эффективности 
проекта, делаем вывод – проект является 
экономически эффективным и инвестиции 
являются обоснованными. 

Риски в индустрии мобильной электро-
ники можно отнести к категории рисков, 
которые представляют собой опасность на-
несения ущерба предприятию вследствие 
нарушения нормального хода производ-
ственного процесса.

Опасные изменения производственного 
процесса, помимо различных источников 
рисковых событий, имеют и общие. В ка-
честве него выступает падение спроса на 
определенный класс устройств на рынке 
(пример, уже ставший классическим в ин-
дустрии – обвальное падение спроса на нет-
буки после появления доступных планшет-
ных ПК). Другим примером может служить 
резкое повышение курса доллара. 

Существуют две группы методов управ-
ления рисками: снижение и сохранение ри-
ска. Метод снижения риска позволяет либо 
уменьшить вероятность неблагоприятных 
событий, либо направлен на уменьшение 
размеров возможного ущерба [7]. Послед-
нее для высокотехнологичного производ-
ства имеет решающее значение, поскольку 
совсем исключить возможность, например, 
скачка курса доллара невозможно. Сниже-
ние риска достигается прописанной в кон-
тракте о поставке договоренностью с по-
ставщиком о возможной отсрочке, если 
курс доллара будет выше порогового зна-
чения. Подобный способ может позволить 
себе только устойчиво развивающееся 
предприятие с прочными партнерскими от-
ношениями с поставщиками на территории 
КНР. В противном случае в качестве мето-
да воздействия на риск выбирается метод 
сохранения риска. Выбор этого метода для 
многих предприятий остается вынужден-
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ным методом. Чаще всего на этом пути про-
исходит отказ от всех действий, направлен-
ных на компенсацию ущерба пользователю. 

Выделенные нами специфические осо-
бенности риска в индустрии мобильной 
электроники имеют объективную природу. 
Однако помимо них действует множество 
субъективных факторов, которые могут ока-
зывать негативное влияние на эффектив-
ность проекта. К ним относятся завышенный 
процент брака вследствие использования не-
качественных компонент при производстве 
устройства или неквалифицированного пер-
сонала, работающего на сборочной линии. 
Риски подобного характера можно снизить 
усиленным контролем входящих компонент, 
который предполагает наличие сотрудников 
либо партнеров непосредственно на пред-
приятии, производящем продукцию. Произ-
водство собственной продукции компании 
ДНС, в частности, представлено в г. Шень-
чжень (КНР). Другим фактором является 
способность адаптироваться к агрессивной 
экономической среде. 

При реализации инвестиционного проекта 
всегда существует вероятность того, что реаль-
ный доход будет отличаться от прогнозируемо-
го, т.е. существуют инвестиционные риски.

Общий инвестиционный риск является 
суммой систематического (не диверсифи-
цируемого) и несистематического (подле-
жащего диверсификации) рисков.

Систематический риск возникает из-за 
внешних событий (война, инфляция, стаг-
нация и т.д.), его действие не ограничивает-
ся рамками одного проекта и его невозмож-
но устранить путем диверсификации. По 
поводу этого риска можно только отметить, 
что он составляет от 25 до 50 % по любым 
инвестиционным проектам.

Несистематический риск (риск, который 
можно устранить или сократить посред-
ством диверсификации), связанный с ре-
ализацией предлагаемого проекта, можно 
поделить на следующие основные группы: 
риск несоблюдения расчетных сроков реа-
лизации проекта; риск отсутствия или паде-
ния спроса. Далее в таблице (табл. 2) при-
ведены возможные риски и их величины.

Для оценки рисков принята следующая 
градация: низкий (1–3 %); средний (4–6 %); 
высокий (7 % и более).

В соответствии c информацией, при-
веденной в таблице, максимальный размер 
рисков при реализации предлагаемого про-
екта составит 20 %. 

Риск несоблюдения расчетных сроков 
реализации проекта сведен до минимальных 
размеров вследствие следующих факторов: 
осуществлен выбор надежного поставщи-
ка, специализирующегося на изготовлении 

смартфонов верхнего ценового диапазона; 
осуществлены детальные предпроектные 
проработки по каждому разделу инвестици-
онной программы; штат сотрудников, осу-
ществляющих проект, укомплектован ква-
лифицированными специалистами с опытом 
работы в сфере мобильной электроники.

Таблица 2
Риски по проекту DNS S5008

Вид риска Величина 
риска

1. Риск отсутствия или падения 
спроса на продукцию 3 %

2. Риск повышенного процента 
брака 4 %

3. Риск резкого повышения курса 
доллара 10 %

Итого 17 %

Риск отсутствия или падения спроса. 
Этим видом риска можно пренебречь вслед-
ствие того, что аналоги планируемой к вы-
пуску продукции в России пока не были 
представлены. Потенциальных аналогов 
у создаваемого продукта немного, а на мо-
мент начала жизненного цикла реальным 
аналогом с некоторыми оговорками можно 
признать только Highscreen Thor, следова-
тельно, данный риск также минимизирован.

Одной из задач анализа проекта явля-
лось определение чувствительности пока-
зателей эффективности к изменениям раз-
личных параметров. Чем шире диапазон 
параметров, в котором показатели эффек-
тивности остаются в пределах приемлемых 
значений, тем выше «запас прочности» про-
екта, тем лучше он защищен от колебаний 
различных факторов, оказывающих влия-
ние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности проекта вы-
полнен по отношению к NPV проекта на 
основе следующих параметров:

1) изменение курса доллара на момент 
внесения балансового платежа;

2) изменение процента брака;
3) изменение розничной цены устрой-

ства, связанное с изменением спроса. 
Ниже приводится график, демонстри-

рующий чувствительность проекта в отно-
шении каждого из названных выше параме-
тров (рис. 5).

Как видно на графике, при изменении 
цены на продукцию на один процент, NPV 
изменяется на 473 308,0 рублей. В случае 
же с изменением курса доллара на один про-
цент NPV изменяется на 322 199,1 руб. тыс. 
рублей, в то же время при изменении коли-
чества брака на один процент показатель 
NPV уменьшается на 273 098,4 рублей. 



595

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 5. Анализ проекта на чувствительность

После проведенного анализа на чув-
ствительность можно сделать вывод о том, 
что проект является устойчивым к измене-
нию рыночной ситуации, валютным колеба-
ниям, а также к незапланированному увели-
чению издержек по браку.

Заключение
В ходе данной работы были адаптиро-

ваны для применения в сфере мобильной 
электроники элементы кластерного и фак-
торного анализа. С их помощью была про-
ведена оценка экономической эффектив-
ности выведения на рынок новой модели 
смартфона на примере DNS «S5008». Адап-
тация данных методов применима в прогно-
зировании в сфере мобильной электроники 
и обработке статистических данных.
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