
www.thin.kiev.ua - Доходы Samsung продолжают стремительно падать

Автор: 
31.07.14 17:03 - 

Это значительный регресс по сравнению с $7 млрд. прибыли Samsung годом ранее за
аналогичный период. Изменение курса валют привело к потере $485 млн. прибыли.

Большую часть прибыли Samsung  получил от своего мобильного подразделения.
Продажа телефонов и аксессуаров принесло компании $27.7 млрд. валовой выручки и
операционную прибыль в размере $4.3 млрд. Samsung оправдывает свои слабые
финансовые результаты низким сезонным спросом и возросшую конкуренцию на
Европейских рынках, что вынудило компанию увеличить свою маркетинговый бюджет.

Спрос на смартфоны остался на уровне первого квартала 2014 г., а вот спрос на
планшеты несколько снизился. Samsung не говорит об этом прямо, но Galaxy S5
разочаровал компанию и так и не оправдал надежд. Повторения прошлогоднего успеха 
Galaxy S4
не случилось.

Компания заявляет, что во второй половине 2014г. они будут держаться выбранного
курса, но сфокусируются на премиум устройствах, более тотальном внедрении
AMOLED-планшетов серии Galaxy Tab S и более массового Tab 4. Плюс, Самсунг делает
ставку на популяризацию носимых устройств.

"Несмотря на довольно оптимистичные взгляд в будущее, улучшение финансовой
ситуации остается под большим вопросом, потому что на мобильном рынке становится
тесновато," предупреждает Samsung.

Samsung остается поставщиком компонентов для других производителей смартфонов и
спрос на эти устройства, в конечном итоге, влияют на выручку Самсунг. System LSI
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(подразделение, отвечающее за производство чипсетов) понесли финансовые потери по
этой причине. Поставка OLED дисплеев увеличилось за счет увеличения отгрузок
дорогих люковых смартфонов (но в основном за счет собственных телефонов Samsung).

Подразделение Samsung Memory зафиксировало 4% увеличение выручки за текущий
квартал, однако маржа снизилась на 5%. В свою очередь Samsung рапортует об
устойчивом спросе на DRAM чипы и стабильную рентабельность SSD.

Чемпионат Мира по Футболу сыграл на руку телевизионному бизнесу Samsung -
увеличились продажи больших UHD телевизоров. Samsung установили рекордные
показатели спроса на телевизоры в США. Продажа LCD панелей значительно
увеличилась (вместе с прибылью), однако ожидается, что во второй половине 2014 г.
Самсунг заработает еще больше за счет расширения телевизионного сектора.

Отдел Бытовой Электроники, к которой относится также производство телевизоров,
принтеров и медицинского оборудования, заработал на 15% больше, а увеличение
прибыли за квартал составили рекордные 300%.

Read more http://androidone.ru/news/item/dokhody-samsung-prodolzhayut-stremitel-no-padat
.html
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