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restul lumii. Concentrarea se referă la numărul de ţări care reprezintă un procent dat din rezervele cunoscute ale 
mineralelor. Dimensiunea de concentrare este un indicator important al unui mineral critic, deoarece oferă informaţii de 
bază privind structura pieţei rezervelor minerale. Structura pieţei, în acest sens, se referă la structura proprietăţii – 
monopolistă, oligopolistă etc., este importantă pentru a înţelege cine controlează utilizarea unui mineral şi măsura în 
care acesta este concentrat. Presupunerea din spatele utilizării acestui indicator este că cu cât rezervele minerale sunt 
mai concentrate, cu atât mineralul este mai critic. 

 
Conluzii 
Exerciţiul este acum complet. A fost construit un indice al mineralului critic care să permită identificarea 

mineralelor ale căror caracteristici economice şi tehnice semnalează un avantaj de resurse care ar putea fi potenţial 
utilizat ca pârghie politică. 

În cele din urmă, mineralele critice identificate în această lucrare trebuie examinate în continuare. Trebuie să 
înţelegem pentru cine sunt cele mai mari consecinţe. Acest lucru necesită informaţii mai detaliate cu privire la relaţiile 
de dependenţă, descrisă de modelele de utilizare finală a mineralelor critice şi modul în care acele modele se schimbă în 
racordarea tranzacţiilor interstatale. Identificarea mineralelor critice realizate în această lucrare constituie un prim pas 
important în investigarea oricărui potenţial rol pe care diplomaţia resurselor o poate juca în viitorul politicii 
internaţionale. 
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НА МИРОВОМ РЫНКЕ СМАРТФОНОВ 
 
Abstract. The article analyzes the reasons for being one of the fastest growing companies in the market of 

mobile phones and operating systems, Blackberry has become a company with much more modest goals - to stay afloat. 
The author presented the results of the influence of bad management on reducing the popularity of the brand. 
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Аннотация. В статье проводится анализ причин того как одна из самых быстрорастущих компаний на рынке мобильных телефонов и операционных систем, Blackberry превратилась в компанию с гораздо более скромными целями – остаться на плаву. Автор представил результаты влияния плохого менеджмента 

на снижение популярности бренда. 
Ключевые слова: целевая аудитория, позиционирование, сегмент, целевая аудитория, экономическая 

эффективность. 
 
Rezumat.Articolul analizează motivele pentru care a fost una dintre companiile cu cea mai rapidă creştere pe 

piaţa telefoanelor mobile şi a sistemelor de operare, Blackberry a devenit o companie cu obiective mult mai modeste - 
să rămână pe linia de plutire. Autorul a prezentat rezultatele influenţei unui management defect asupra reducerii 
popularităţii mărcii.a prezentat rezultatele unui studiu al influenţei costurilor în diferite etape ale producţiei asupra 
eficienţei economice. 

Cuvinte cheie: Publicul ţintă, poziţionarea, segmentul, publicul ţintă, eficienţa economică. Impactul 
managementului slab asupra reducerii popularităţii mărcii. 
Введение 

Производителем смартфонов и планшетных компьютеров Blackberry является канадская компания 
Research In Motion, более известная потребителям под аббревиатурой RIM (NASDAQ: RIMM; TSX: RIM). В эру 
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технического прорыва мобильных устройств компания быстро завоевывает внутренний рынок и начинает 
активно увеличивать свою долю на мировом рынке. 

BlackBerry несомненно являлся одним из наиболее быстрорастущих брендов по критерию 
популярности продукции. Далее в анализе будет представлена статика пользователей компании. Первые 
телефоны БлэкБерри вышли на рынок в 1997 году.  Состоянием на 2007, 14% акций мирового рынка 
смартфонов было сосредоточено у бренда BlackBerry, который занял свое почетное место в пятерке лидеров 
вместе с такими брендами как Apple, Nokia, Samsung и LG. BlackBerry с легкостью завоевали свою 
популярность благодаря удобной работе в Интернете: отличная беспроводная связь, возможность 
одновременно работать с большим количеством писем и информации, - все это во многом стало возможным 
благодаря программе BlackBerry Messenger.  [5] 

Однако, плохой менеджмент компании привел к тому, что из названной в 2009 году как самой 
быстрорастущей на рынке мобильных телефонов и операционных систем, она превратилась в компанию с 
гораздо более скромными целями – остаться на плаву. 

Раннее BlackBerry ставилась в один ряд с такими гигантами как Apple и Microsoft, сегодня же доля 
BlackBerry на рынке операционных систем составила 0%.  

BlackBerry проиграла битву за рынок смартфонов компании Apple и многочисленным производителям 
Android-устройств. Собственная платформа BlackBerryOS оказалась неконкурентоспособна не только на 
потребительском, но и на корпоративном рынке, где компания традиционно удерживала лидерство.  
Целевая аудитория 

Смартфоны  компании BLACKBERRY изначально были разработаны для узкого сегмента 
пользователей - бизнесменов и корпораций. Представленный ими образ при продвижении своих продуктов – 
это успешный деловой человек, работающий на крупные корпорации. Для удовлетворения потребностей 
данных пользователей компания предоставил следующие характеристики и параметры продукции:  
специальные сервера BES ,  шифрование всех сообщений, что повышает их конденцифиальность и 
безопасность от перехвата,  надежная операционная система, удобная клавиатура и другие. 

Наибольший интерес к продукции компании BLACKBERRY проявили корпоративные клиенты  таких 
стран как США и Канада, для которых такие характеристики как высокая безопасность и высокая интеграция 
играли большую роль.   

На рисунке представлена структура основных пользователей BlackBerry 10.  
 

 
Рис. 1 Страны пользователи BlackBerry 10 

 
На основе собранных данных из разных источников, можно  также построить график динамики числа 

пользователе компании с 2004 по 2016 год. 
 

 
Рис.2.ПользователиBLACKBERRY, млн. чел. 
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В 2004 году число пользователей составляло около 1 млн. человек, затем наблюдается постепенный 
рост их числа.  Наибольшее количество пользователей наблюдалось в 2009 году – 13 млн. чел. Однако уже в 
2016 году их было всего, 4,5 млн. человек. 
Анализ рынка 

По рыночным долям лидеров (более 50% рынка принадлежит 4 компаниям) на рынке смартфонов, мы 
можем сделать вывод, что рынок, на котором функционирует компания BLACKBERRY, является 
олигополистическим.  

 

 
Рис. 3. Структура рынка лидеров на рынке смартфонов 

         Источник: [22] 
Подтвердить олигополистический тип рынка можно и с помощью  индекса Херфиндаля – Хиршмана : 

 
Подставляем данные: 
HHI=32.1 + 12.1 + 5.1 + 4.8 + 4.7 + 8 × 3 = 1319.96 
Полученный результат дает нам возможность определить рынок смартфонов как олигополистический 

рынок с высокой концентрацией, даже, можно сказать, довольно высокой монопольной концентрацией, так как 
показатель находится в пределах от 1000 до 1800.  

В статье уже говорилось о том, что на данный момент BLACKBERRY занимает 0%-ю долю на рынке 
смартфонов, но на пике своего успеха ее доля составляла 20%.  

Переломным моментом стал 2009 год, когда Apple потихоньку начали влезать на корпоративный 
рынок, куда затем устремился и Android. Однако, руководство компании не оценило адекватно возникшую 
угрозу и продолжало делать акцент на устаревшей технологии почты. Результат же их бездействия можно 
увидеть на рис.4., который отражает взлет и падение компании на основе динамики ее доли на рынке 
смартфонов. 

 

 
Рис. 4. Динамика доли рынка BLACKBERRY 

         Источник: [11] 
 

Данный источник дал информацию о динамике только до 2012 года, но так как сейчас уже 2017 год, на 
основе еще собранных по крупицам данных из различных источников о изменении доли рынка компании на 
рынке смартфонов, построим график ее динамики и в последующие годы. 
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Рис. 5. Доля рынка RIM на мировом рынке смартфонов, 2007-2015 гг. 

 
Компания BLACKBERRY долгое время имела успех на  корпоративном сегменте и ее руководство 

считало, что появление iPhone угрожает всем, кроме нее. Руководители RIM свято верили, что корпоративные 
пользователи останутся верны Blackberry, никогда не поведутся на красивые интерфейсы iOS, предпочтут 
отсутствие дополнительных программ основной функции – работе с почтой. Оказалось, что все расчеты пошли 
прахом и серьезные люди в костюмах стали приобретать телефоны не только для работы, но и для развлечений 
– их привлекала возможность не только решать деловые вопросы, но и играть в свободные минуты. [10].  

В 2007 году руководство осознало, что необходимо что-то делать и в ноябре 2008 года представили 
свой первый сенсорный телефон – Storm. В этой модели компания первый раз попыталась создать продукт для 
массового рынка, но ошибки в софте телефона, его нестабильность и дороговизна быстро привели Storm к 
провалу. Чуда не произошло, и сырой продукт не взлетел. В дальнейшем гонка со временем всегда 
заканчивалась для RIM точно так же, компания пыталась выпустить свежее устройство, которое принесет ей 
деньги, и вместо этого натыкалась на проблемы и финансовые потери. [13] 

В результате, В 2014 году канадская компания скатилась с первого на третье место в рейтинге ведущих 
лидеров, а в 2015 году полностью уступило лидерство на рынке корпоративной мобильности. 

Аналитическая компания IDC обнародовала результаты исследования мирового рынка систем 
управления корпоративной мобильной инфраструктурой. И единственным производителем, у которого 
продажи этого софта идут на спад, является BlackBerry (-16,7%). В 2014 году канадская компания скатилась с 
первого на третье место в рейтинге ведущих вендоров, уступив AirWatch (+78%) и GoodTechnology (+55,3%). 
По данным IDC в пятерку ведущих брендов на рынке EMM также вошли MobileIron и Citrix, нарастившие 
продажи ПО на 26,2% и 47,2% соответственно. Далее расположились SAP (+8%), IBM (+4,9%), Microsoft 
(+3,1%), SOTI (+3,1%), Sophos (+2,9%) и Symantec (+2,7%). [13] 

 

 
Рис. 6. Рейтинг продаж 

   Источник: [13] 
 

В конце июля 2016 канадская компания BlackBerry представила второй по счету Android-
смартфон DTEK50, а к концу года генеральный директор фирмы Джон Чен, после неутешительных 
финансовых отчетов, заявил, что бренд больше не будет выпускать смартфоны. [12] 

Аналитическая компания Gartner подвела итоги международного рынка смартфонов в четвертом 
квартале квартале 2016 года. Одним из самых знаковых заявлений отчета стало сообщение, что доля BlackBerry 
среди операционных систем для смартфонов достигла 0%.  
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Таблица 1. Доля BlackBerry среди операционных систем для смартфонов, июль 2016 

 
Источник: [17] 

Анализ цен 
Здесь хотелось бы заранее предупредить о том, что точной информации за взятый период нет. 

Представим только найденные данные из двух источников. В интернете есть данные по цене устройства Z10 – сенсорной модели. Известно, что в 
Великобритании ее стоимость без контракта в Carphonehouse составляет 480 фунтов (порядка 750 долларов). 
Но в США, уже, стоимость этого аппарата с двухлетним контрактом не превышает 149 долларов (ранее 199 
долларов для аналогичных моделей). В 2011 году ключевым событием стало появление планшета от RIM. Цена 
на этот планшет плавно снижалась с 499 долларов в США до текущих 199 долларов. Но даже за эти деньги 
Playbook оказался не нужен в тех количествах, что его произвела компания. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что компания BlackBerry  начинает продавать смартфоны по 
демпинговым ценам, чтобы хоть как то завоевать долю рынка.  

Так как смартфоны компании BlackBerry продаются и в России, а скорее уже, продавались, приведем 
данные по цене и на территории России. Стоимость моделей довольно разнообразна: телефон BlackBerry можно 
найти как среднего класса, так и такой, что относится к премиум-сегменту. В России, например,  это от 13 до 95 
тыс. рублей. 

Анализ спроса 
Рассмотрим некоторые факторы, которые, на наш взгляд, повлияли на снижение спроса 

BlackBerry.   Использование BlackBerry в нашей стране связано с рядом ограничений: 
- в России, например, во всех моделях, продаваемых операторами связи, отключен 

Blackberry Messenger; 
- периодически компания попадает в центр скандала вокруг ключей шифрования; 
- дороговизна услуг Blackberry. [7] 
Есть еще ряд причин, которые будут представлены в выводах к работе. 

Анализ эластичности спроса. 
Как уже говорилось выше, точных чисел динамики продаж  и цен у нас нет, но на основе 

представленной информации, о снижении цен, но при этом и снижении объемов продаж можно сделать вывод, 
что на падение цены потребители практически не реагировали, следовательно, можно сказать о том, что спрос 
по цене неэластичен. 

Эластичность спроса по доходам рассмотрим на примере США, основного потребителя BlackBerry. 
Последние данные Налогового управления США (IRS) показывают, что в 2015 году доходы 99% семей 

выросли на 3,9% по сравнению с 2014 годом, это лучший показатель роста с 1998 года. [23] 

 
Рис. 7 Динамика доходов США 

          Источник: [23] 



113 
 

Следовательно, можно сделать вывод, что спрос не эластичен и по доходу, так рост доходов не повлиял 
на увеличение объемов продаж. 

Анализ прибыли 
Конкретных данных о прибыли  компании, которые бы дали проследить ее динамику я не нашла, но все 

таки, приведу некоторую информацию в годы ее падения, когда руководство BlackBerry выходила на рынки с 
новыми моделями, продажи которых усугубляли сложившуюся ситуацию.  

 Так, например,  в 3 квартале 2011 года BlackBerry потеряла на планшете Playbook 485 миллионов 
долларов, а это цена перепроизводства и продажи продукта ниже себестоимости.   Потери RIM от неудачного 
проекта составили 465 миллионов долларов только в конце 2011 года. 

 В 2012 году дела идут также плохо. Продажи падают, пользователи переходят на Android и iOS. Они 
подогревают интерес к своей платформе Blackberry 10, которая основана на QNX и приходит на смену старым 
аппаратам.  

После выхода модели Z10 в 2013 году, начались еще большие неприятности, компания-разработчик 
понесла серьезные убытки в размере почти 800 миллионов долларов. [6] 

2 квартал 2014 – убыток около 1 млрд. долл. 
В четвертом квартале 2016 BlackBerry заработала 334 млн долларов, а убыток составил 372 миллиона. 

Как видим, кризис компания пережила, но лидерские позиции в телефонной индустрии ей вернуть пока не 
удалось. 

Анализ конкурентов 
Лидерство на данном рынке традиционно удерживает Samsung. Аналитики отмечают, что несмотря на 

провал с Note 7, южнокорейский производитель сохранил звание лидера отрасли, зарегистрировав, однако, 
небольшое снижение – на 3,3%. Компании пока не удается остановить постепенное падение рыночной доли: 
если в 2014 году вклад Samsung в глобальные поставки «умных» телефонов достигал 28%, то уже в 2015 он 
упал до 24,7%, а в 2016-м — до 22,8%. 

На втором месте находится Apple с 15,3% рынка. В исследовании отмечается, что за минувший год 
производство iPhone сократилось на 11,5%, до 209 миллионов единиц. Аналитики обращают внимание, что 
третьего по величине игрока на рынке от Apple отделяют теперь только лишь 5%. 

Ослаблению позиций первой двойки во многом способствовали китайские бренды, которые постепенно 
наращивают свое присутствие. По итогам минувшего года Huawei, Oppo и Vivo заняли в рейтинге ведущих 
вендоров с третьего по пятое места с долями в 9,6%, 7,2% и 6% соответственно.  [21] 

 

 
 

Анализ с точки зрения производителя 
«Блэкберри» — это гибрид персонального цифрового помощника и мощного портативного 

медиаплеера. В отличие от большинства других смартфонов, модели этого производителя используют не 
чужую, разработанную под другие аппараты, а собственную операционную систему. [6] 

Главное отличие BLACKBERRY от  других телефонов,  это  то, что по сути, они не являются 
персональными. Это  терминалы для  скоростного приема почты, для общения внутри корпорации.  Это 
аппараты на которых хозяин не пользователь, а администратор информационной политики корпорации. Это 
аппараты в которых  корпорация может дистанционно отключить часть функций или стереть часть файлов, 
так и лишить аппарат возможности звонить или вообще его отформатировать.  Они созданы для 
этого.  Очень удобные датапланы для роуминга. Очень долгое время работы от батареи при высокой 
нагрузке. Надежное шифрование траффика делает невозможным его перехват. 

Что важного внесла OS10 ? 
По нашему мнению, все нововведения ориентированы на частных бизнесменов, не на корпорацию. 

Т.е.  все преимущества для корпораций остаются,  но привлекательность для частников повышается (и ценой 
отказа от прибыли за BIS  в том числе). 
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Итак нововведения: 
— социальный хаб (агрегатор социальных сервисов), 
— IP телефония в фирменном месенджере 
— быстрое переключение режимов телефона «рабочий-личный» 
-упор на камеру в телефоне 
— отказ от услуги BIS. На самом деле она есть, просто теперь она спрятана и бесплатна для 

всех.  Это очень важно, на наш взгляд, – компания настолько хочет понравиться частнику, что готова 
отказаться от платы  за сервисы. [1] 

Чтобы как-то продержаться еще на плаву, канадцы отказываются от собственной ОС и выпускают 
первый смартфон на платформе Android - BlackBerry Priv. 

Итог - среднестатистический телефон без каких-либо изюминок за очень завышенную стоимость. За 
такую же цену можно купить неплохой флагман таких брендов, как LG и Samsung. Смартфон придется по душе 
только людям «35+», которые еще помнят, что такое BlackBerry. 

В результате этого, ниже представленные данные отражают изменения рейтингов компании на 
мировом рынке. 
 

Таблица 2. BlackBerry в рейтингах 
Лучшие мировые бренды  

ГОД МЕСТО 

2008 73 

2009 63 

2010 54 

2011 56 

 2012 93 
 

Самые дорогие бренды мира  

ГОД МЕСТО 

2008 51 

2009 16 

2010 14 

2011 25 
 

Источник: [16] 
 
Выводы. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, были определены следующие причины падения 
компании BlackBerry на мировом рынке смартфонов. 

- Низкий эффект экономии от масштаба производства. У ведущих корпораций на рынке 
мобильных телефонов произошло перераспределение рыночных долей, и у крупных компаний власть 
сконцентрировалась, увеличив их присутствие на рынке. Емкость рынка – величина имеющая определенные 
пределы, поэтому увеличение доли рынка одних компаний происходит за счет перехода к ним потребителей 
более слабых марок. 

Популярность таких брендов как Apple, Samsung, LG ведет к росту спроса на них, что в свою очередь, 
ведет к росту объема продаж их продукции и росту объемов производства. Рост объемов производства 
позволяет данным компаниям еще больше увеличить эффект масштаба и снизить постоянные издержки на 
единицу продукции.   

Следовательно, растет возможность концентрации финансовых ресурсов у этих компаний, которые 
они могут направлять на разработку новых технологий, снижение цены, интенсификации маркетинговых 
усилий. Все это, безусловно, повышает их конкурентоспособность на рынке и позволяет увеличивать доли 
рынка.  

Таким образом, образуется замкнутый круг, и другие компании вытесняются с рынка. К сожалению, 
нет достаточно информации, чтобы рассчитать экономию от масштаба производства на единицу операции 
компании BLACKBERRY, но, мы уверены, что тут исследуемая компания, сильно проигрывает. 

- Слабость конкурентных позиций. Многие компании стремятся выпустить товары, обладающие 
комплексом потребительских свойств. BLACKBERRY сосредотачивала свои усилия на потребностях деловых 
людей и корпораций (стабильная внутренняя операционная система, удобная клавиатура, органайзеры, 
высокая степень защиты,  собственная экосистема), упуская из виду другие составляющие современного 
смартфона и операционной системы.     

Соревнование между компаниями происходит по принципу наложения преимуществ друг на друга. В 
этом плане, BLACKBERRY уступает таким компаниям как Apple, Samsung, LG, которые стремятся 
сбалансировать потребительские качества товаров. Ее сильные раннее стороны стали ее слабостями. 

- Узкая аудитория. BLACKBERRYвсегда были  сугубо корпоративными-деловыми устройствами, 
операционная система и функции которых практически не менялись  в течении длительного времени. Они 
разработали собственную экосистему, которая оказалась достаточно закрытой и сложнее работала с другими 
системами. Другие же компании предложили именно совместимость систем, что более полно удовлетворяет 
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запросы современного потребителя. Для того, чтобы BLACKBERRY поддерживать работоспособность 
телефонов, необходимо постоянно разрабатывать новые системы (догонять рынок), что значительно 
повышает издержки. А мы уже говорили о том, что компания терпит убытки в последние годы и у нее низкий 
эффект от масштаба производства. 

- Слабое маркетинговое позиционирование. По мнению экспертов, проблема канадцев заключается в 
тотальном непонимании локальных рынков и динамично меняющихся в современных реалиях потребностей 
конечных пользователей. RIM, отхватившая приличный кусок на своей родине и в США, планирует получить 
лавинообразный рост продаж за счет рынков Азии и Восточной Европы. Но специфика этих рынков в акцентах 
на другие технологии. Пока канадцы проповедуют безопасный и удобный доступ к Outlook, вся остальная 
планета интересуется интерактивным телевидением, мобильными музыкальными коллекциями, комфортным 
интернет-серфингом, SMS и MMS (которые молодое поколение считает куда более удобными, чем электронная 
почта). Даже самые консервативные служащие офисов в условиях развития Wi-Fi, WiMax, 3G и HSPA 
предпочитают отвечать на электронные письма с ноутбука, а для всего остального использовать нормальный 
смартфон, который можно менять как минимум раз в полгода. 

- Завышенная цена.Из-за того, что телефоны позиционируются как представители бизнес-сегмента, 
стоимость их явно превышает ожидания покупателя. По уверениям людей, оставляющих отзывы, даже самые 
бюджетные аппараты не стоят своих денег. Очевидно, что покупатель просто переплачивает за известный 
бренд. 

Рынок начинают завоевывать китайские производители, которые делают смартфоны очень дешёвыми 
за счёт отсутствия дополнительных затрат на рекламу и дистрибьюторов. При этом,  китайский 
смартфон можно купить не через  цепочку посредников, а практически напрямую у его разработчика. Это очень 
здорово сокращает цену и позволяет купить крутой китайский флагман по цене средненького бюджетника от 
того же Самсунга или LG. 

Всё это позволяет китайским компаниям продавать смартфоны с самой свежей аппаратной начинкой по 
цене, привлекательность которой ни у кого не вызывает сомнений. Цена и технические характеристики сами по 
себе являются рекламой этих новинок, а выбираемые поризводителем методы продвижения нацелены на самую 
активную часть населения - на молодёжь! 

- Подрыв репутации в глазах потребителях. Компания BLACKBERRY была замешена в скандале, 
связанном с воровством патента у Nokia 

- Отсутствие опыта в производстве смартфонов. Для того, чтобы спасти положение, 
BLACKBERRY попыталась выйти на рынок со смартфоном, но у них было мало опыта, высокие издержки и 
они сразу же оказались не конкурентоспособными.  

- Недостатки BLACKBERRY для корпоративных пользователей . Отсутствие шифрования данных 
из-за запретов некоторых стран (в частности на територии России), ограниченное количество ПО, особенно 
по сравнению с APPLE. Относительно высокая цена на терминалы, необходимость дополнительных расходов 
за BES (при необходимости). 

- Отсутствие послепродажного обслуживания. В связи с этим послепродажное обслуживание и 
ремонт обходились очень дорого. 
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