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XXI век - эпоха бурного и быстрого развития информационной и телекоммуника-
ционной индустрии, призванные модернизировать экономические и социальной среды 
общества. На данный момент самым перспективным сегментов международного теле-
коммуникационного рынка является мобильная сотовая связь. Сети сотовой связи, осо-
бенно мобильный интернет, активно развиваются во всех странах мира и уже охваты-
вают почти всю территорию Земли.  

Распространение данных сетей способствует коммуникации между странами и 
континентами. Развитие телекоммуникации ведет к развитию технологий, способных 
задействовать разные телекоммуникационные сети, ноутбуки, мобильные устройства и 
т.д. 

Рынок мобильных устройств является самым быстроразвивающимся рынком в 
наше время. К нему относятся смартфоны, планшеты, умные часы, умные очки и т.д. И 
все современные мобильные устройства (гаджеты) уже не могут функционировать ра-
ботать на простейших платформах. Поэтому для современных гаджетов были разрабо-
таны специальные операционные системы, названные мобильными.  

Телекоммуникационная отрасль является связующим звеном между всеми отрас-
лями национальной экономики и представляет особый интерес для научного рассмотре-
ния в первую очередь вследствие того обстоятельства, что из всех отраслей экономики 
является, пожалуй, динамично развивающейся отраслью, стремящейся к созданию ре-
гулирующих рыночных механизмов, формирующих конкурентные условия развития 
для участников этого рынка.  

По данным компании IDC за 2013 год было продано один миллиард смартфонов 
– это на 38,4% больше, чем в 2012 году. В общей структуре представленных в магазинах 
мобильных устройств это составляет 55,1%. [1] 

Большинство проданных смартфонов представляют низшую ценовую категорию, 
особенно на развивающихся рынках. В 2013 году практически каждый третий продан-
ный гаджет стоил меньше 150$, а средняя цена установилась на уровне 335$ и по про-
гнозу IDC к 2018 году упадёт до 260$. Это связывают с отсутствием инноваций в доро-
гих смартфонах и, как следствие, нежеланием владельцев дорогих гаджетов часто об-
новлять свой девайс. [1] 

Наиболее значительный рост доли смартфонов в общем объеме мобильных 
устройств отмечен: в Индии он составил 167% в 4 квартале 2013 года, в Латинской 
Америке рост 96%. Важно отметить, что этот рынок близок к насыщению. Самым 
крупным рынком смартфонов является китайский рынок. Его бурный рост позволил 
укрепиться таким китайским производителям, как Lenovo и Huawei-  в настоящее время 
они входят в пятёрку крупнейших производителей в мире. [1] 

Рост популярности смартфонов, безусловно, является заслугой производителей 
гаджетов. Самыми крупными игроками на рынке являются (в порядке уменьшения) 
Samsung, Apple, Huawei, LG – они продали порядка 60% от всех смартфонов. Осталь-
ные 40% процентов приходятся на другие, малоизвестны фирмы – как правило, это 
«безымянные» фирмы Китая. СМИ и реклама склонны преувеличивать значение 
смартфонов как таковых и смартфонов фирмы Apple, в частности [2]. 

Согласно проведенным исследованиям, для рынка смартфонов характерно сле-
дующее.   

1) Только в 2013 году продажи смартфонов впервые превысили продажи обыч-
ных телефонов. По статистике в 2013 году 45-56% проданных устройств были не 
смартфоны, а так называемые «продвинутые телефоны», в 2012 доля 51-55%, в 2011 го-
ду вовсе 68-69%. В связи с тем, что люди используют свои телефоны в среднем 2-3 года, 
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потребуется достаточно времени, чтобы смартфонов на руках стало больше, чем «про-
двинутых телефонов». 

2) Только 8 % аппаратов произведены фирмой Apple от проданных в 2013 году. 
3) Мобильный рынок характеризуется непостоянством. 3 года назад 50% рынка 

«делили» Nokia и RIM. В 2013 Nokia и RIM занимали нижние позиции среди произво-
дителей. В настоящее время, Samsung и Apple представляют 46% рынка, но неизвестно 
как долго они смогут сохранить свои позиции.  

4) В связи с тем, что мобильные устройства способствуют развитию новых меха-
низмов осуществления бизнеса, важно учитывать отношение количества смартфонов к 
обычным телефонам. Согласно данным фирмы-производителя электронной техники 
Ericsson, в 2013 году в мире насчитывалось 6,7 миллиарда пользователей мобильной 
связи, пользователей смартфонов среди них было 1,9 миллиарда, что составляет 28% от 
общего числа пользователей мобильной связи. [2] 

Рассмотрим диаграмму, описывающую проникновение смартфонов в некоторых 
странах. Под проникновением смартфонов будем понимать отношение количества лю-
дей пользующихся смартфонами ко всему населению страны. Диаграмма проникнове-
ния представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Проникновение смартфонов в странах 

 
По данным сайта think.withgoogle.com, с большим отрывом от рассматриваемых 

стран лидируют Объединённые Арабские Эмираты. В США большая часть населения 
оценила по достоинству этот умный гаджет, в то время как в России доля «продвину-
того» населения составляет чуть более трети [3].  

В ходе исследований различными аналитическими компаниями, для конкретных 
стран определена определенная специфика использования смартфонов, в частности спе-
цифика использования дополнительных услуг. Дополнительные услуги носят название - 
VAS  (Value-Added-Services) – услуга с дополнительной ценностью. Под дополнитель-
ными услугами понимается комплекс услуг, отличных от услуг передачи голосового 
трафика от абонента к абоненту, передаваемых операторами сетей мобильной связи. [4]  

Основные голосовые услуги являются базой функционирования операторов сото-
вой связи. Спектр дополнительных услуг зависит от конкретного оператора сотовой 
связи. Те или иные услуги могут быть представлены у разных операторов сотовой свя-
зи, при этом названия услуг могут быть различными, а суть и назначение одинаковой.  

- В Египте 91% процент пользователей смартфонов проводит время в социальных 
сетях; 

- 83% владельцев смартфонов в США используют их в магазинах; 
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- 89% владельцев смартфонов в Бразилии ищут информацию о местных магази-
нах и заведениях с помощью телефонов; 

- 80% владельцев смартфонов в Японии в последнюю неделю ежедневно просмат-
ривали интернет-сайты на мобильных устройствах [3]. 

Рассмотрим специфику использования смартфонов в России: 
- ежедневно 86% пользователей смартфонов пользуются мобильным Интернетом; 
- 44% пользователей когда-либо приобретали товар или услугу посредством 

смартфона , а 62% искали их посредством поисковых систем; 
- в среднем на смартфон россиянина установлено 23 приложения; 
- 43% совершали покупки, оплачивая их с помощью кредитной или дебетовой 

карты [3]. 
Все смартфона работают на базе операционных систем. Операционные системы 

для телефонов носят название мобильные операционные системы.  
Существует множество моделей телефонов, но всего несколько операционных си-

стем для мобильных телефонов. В число самых популярных операционных систем для 
телефонов и других устройств входят следующие: 

- Android — операционная система компании Google; 
- Apple (iOS) — операционная система компании Apple, используемая в устрой-

ствах iPhone, iPodTouch и iPad; 
- BlackBerry® — операционная система компании ResearchinMotion (RIM); 
- Kindle — операционная система компании Amazon на основе Android; 
- Nokia (Symbian OS) — операционная система, используемая на мобильных те-

лефонах компании Nokia, которые не поддерживают операционную систему 
WindowsPhone. 

Согласно данным исследовательских компаний Kantar и StrategyAnalytics, 
Android является лидером на рынке мобильных платформ. В третьем квартале 2014 го-
да совместная доля iOS и Android составила 96% всего рынка мобильных ОС. Доля iOS 
сравнительно мала и составляет 12,3%, тогда как Android — 83,6%. Следует отметить, 
что доля рынка Android в США, Китае и Мексике выросла за счёт снижения доли iOS. 
WindowsPhone сейчас теряет свои позиции в Китае, Мексике, Германии и Франции, но 
при этом доля рынка выросла в Испании, Италии и Великобритании. На сегодняшний 
день операционная система WindowsPhone теряет значительно меньшее число пользова-
телей, чем iOS. Доля рынка Apple снизилась, но при этом продажи продолжают расти 
за счёт предложения устройств высокого класса. [5] 

Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция роста рынка мобиль-
ных устройств, среди мобильных операционных систем наиболее популярными являют-
ся Android,iOS и WindowsPhone.  

Доступность и простота использования смартфонов позволяют осуществлять вза-
имосвязь между новыми и уже существующими информационными и коммуникацион-
ными технологиями, предоставляя потребителям более мощную информационную си-
стему и новую форму осуществления коммуникаций. Новые формы коммуникаций 
улучшают уровень и повышают эффективность процессов, создает новые рынки и воз-
можности для реорганизации экономических процессов. 
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