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Просто 
и технологично
гаджеты для всех членов 
семьи от «мегаФона»

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ирина БОНДАРЕВА

Даже простые в исполь-
зовании телефоны могут 
обладать оригинальным ди-
зайном. если раньше выбор 
телефонов для таких поль-
зователей мобильной связи, 
как люди пожилого возраста, 
ограничивался аппаратами 
одного типа, то теперь «ме-
гаФон» расширил продук-
товую линейку. компания 
предлагает своим абонентам 
раскладной телефон Senseit 
S4 и компактный touch-
телефон «мегаФон 602X».

GSM-телефон Senseit S4 
– это «раскладушка» с боль-
шими кнопками и крупным 
шрифтом для комфортного 
пользования. модель осна-
щена FM-приемником (его 
можно использовать без гар-
нитуры), фонариком, про-
граммируемыми кнопками 
быстрого дозвона, Bluetooth 
и кнопкой SOS. телефон 
может долго работать без 
подзарядки: в режиме раз-
говора – до 4 часов, в режи-
ме ожидания – до 400 часов. 
сочетающий надежность и 
простоту «мегаФон Senseit 
S4» отлично подойдет как 
самым старшим, так и самым 
маленьким членам семьи. 

стоимость нового девайса 
от «мегаФона» составляет 
2700 рублей.

а современный touch-
телефон «мегаФон 602X» 
производства компании 
Alcatel предназначен для 
начинающих пользователей 
«бескнопочных» моделей. 
аппарат обладает всеми со-
временными функциями, 
необходимыми для повсед-
невного общения. наличие 
touch-экрана (2,4 дюйма) 
и предустановленных сете-
вых виджетов (FaceBook, 
Twitter) ставят этот телефон 
на уровень некоторых смарт-
фонов, а значит, он вполне 
удовлетворит начинающего 
любителя высокотехноло-
гичных моделей. Цена моде-
ли «мегаФон 602X» – 2200 
рублей.

телефоны продаются в 
комплекте с SIM-картой, на 
которую можно подключить 
любой тарифный план ком-
пании «мегаФон». Приоб-
рести устройства можно в 
любом офисе продаж и об-
служивания компании.

Подробности – на сайте  
www.volga.megafon.ru, по телефону 

информационно-справочной службы 
0500 (внутри сети) или 8 9271 110 500 

(с любого телефона). Реклама

новые телефоны от компании «мегаФон» 
просты в обращении и позволяют использовать 
основные возможности сотовой связи. 
в комплекте с ними абоненты получают  
SIM-карту и могут выбрать любой тариф.

совсем не соПерники
интернет не может полностью заменить платное телевидение

ТЕНДЕНЦИИ

Татьяна МАТВЕЕВА

НекорректНое 
противопоставлеНие 

активно растущую по-
пулярность ресурсов, предо-
ставляющих возможность 
просмотра видеоконтента 
в сети, отметили участни-
ки 14-й международной 
выставки и конференции 
CSTB-2012, прошедшей в 
москве в феврале. во вре-
мя обсуждений на этом фо-
руме, посвященном сфере 
многоканального телевиде-
ния и телекоммуникаций, 
подчеркивалось, что все 
больше традиционных тв-
продуктов (сериалов, шоу, 
фильмов) зрители смотрят 
не по телевизору, а на мони-
торе компьютера, получая 
этот контент через интернет. 
кроме того, по отзывам по-
ставщиков платного тв, вре-
мя, отводимое на просмотр 
одного телеканала упало и 
сейчас составляет в среднем 
30 минут, а в сети пользо-
ватели проводят все больше 
времени. 

впрочем, по мнению на-
чальника отдела по связям 
со сми самарского филиа-
ла оао «ростелеком» Елены 
Чистовой, среднее время 30 
минут на просмотр одного 
телеканала связано в первую 
очередь с их тайм-планом. 

«если посмотреть на рей-
тинг телеканалов, то видно, 
что первую двадцатку зани-
мают телеканалы, програм- 
мное наполнение которых 
состоит в основном из теле-
передач с продолжительно-
стью около 30 минут», – по-
ясняет эксперт. 

в целом самарские про-
вайдеры считают, что про-
тивопоставлять интернет и 
платное тв некорректно. 

«во-первых, качество 
картинки на экране монито-
ра и современного телеви-

зора, а также передача звука 
отличаются в разы в пользу 
именно тв. второй аспект, 
влияющий на востребован-
ность платного телевидения, 
– вопросы авторских прав 
на контент, представленный 
в сети. Подписчик платно-
го тв уверен в легальности 
получаемого контента, что 
добавляет преимуществ этой 
услуге», – подчеркивает еле-
на чистова. 

заместитель генерально-
го директора по стратегиче-
скому планированию группы 
компаний «теленет» Нэлла 
Васильева также добавляет, 
что доступ в сеть и платное 
тв – это разные услуги.

«конечно, можно отме-
тить определенное перетека-
ние аудитории платного те-
левидения в интернет-среду, 
но говорить об этом как 
об определяющей тенден-
ции пока рано. во-первых, 
утверждение, что из интер-
нета можно скачать любой 
контент, достаточно спорно. 
во-первых, встает вопрос об 
авторских правах, потому 
что большую часть контен-
та в интернете составляют 
пиратские копии. Даже если 
оставить в стороне вопрос о 
незаконности их распростра-
нения, потребитель получает 
ряд негативных моментов: 
как правило, невысокое ка-
чество изображения и звука 
пиратских версий, опасность 
заражения компьютера ви-
русами при поиске и скачи-

вании пиратского контента 
и т.д.», – отмечает нэлла  
васильева.

во-вторых, если найти в 
сети фильмы обычно не со-
ставляет проблем, то поиск 
телепередач может не при-
нести успеха. как правило, 
в интернете отражается не 
весь контент канала, а лишь 
его часть.

«кроме того, несмотря на 
активное развитие широкопо-
лосного доступа в интернет, 
пока не у всех пользователей 
интернета каналы связи по-
зволяют пропускать полно-
ценное и полноэкранное ви-
део, обеспечивая хорошую 
скорость и качество изобра-
жения, – отмечает нэлла ва-
сильева. – что касается про-
фессионального телевидения 
в интернете (интернет-тв) 
– сегодня с этим термином 
связывают несколько поня-
тий. во-первых, IPTV – по 
сути то же телевидение, до-
ставляемое абоненту по IP-

сетям. Услуга IPTV обычно 
поставляется провайдером 
вместе с услугой доступа в 
интернет (в частности, або-
ненты компании TELENET, 
проживающие в зоне охвата 
FTTB сетей, могут без до-
полнительной платы смо-
треть около 30 телеканалов 
IPTV). во-вторых, начинают 
развиваться каналы, кото-
рые готовят передачи имен-
но «для интернета», но пока 
подобных каналов немного.  
можно смело говорить 
о том, что за интернет-
телевидением – будущее, но 
пока лидирующие позиции 
занимает традиционное, в 
том числе и платное тв». 

аналитик иХ «Финам» 
Анна Мишутина считает, 
что сравнение возможностей 
сети и платного тв зави-
сит от контекста, поскольку 
персональный компьютер 
по мере развития пропуск-
ной способности и увеличе-
ния контента может доволь-
но успешно справляться с 
функциями телевизора, но и 
современный телевизор уже 
сейчас может частично заме-
нить компьютер. 

в коНтакте со зрителем
елена чистова уверена, 

что востребованность плат-
ного тв зависит от того, на-
сколько, во-первых, пред-
лагаемый перечень каналов 
и их наполнение отвечают 
потребностям пользователей 
(сейчас ярко выражена тен-

денция развития нишевых, 
специализированных кана-
лов) и, во-вторых, от воз-
можности самостоятельного 
управления услугой. 

«к примеру, пользова-
тели цифрового интерак-
тивного тв от компании 
«ростелеком» могут управ-
лять услугой посредством 
дополнительных сервисов. 
так, опция «видео по запро-
су» предоставляет возмож-
ность выбрать любой фильм 
из регулярно обновляемого 
перечня и просмотреть его 
в удобное для пользователя 
время. Функция «отложен-
ный просмотр» позволяет на 
ряде каналов воспроизвести 
любую передачу за прошед-
шие сутки. сервис «роди-
тельский контроль» ограж-
дает детей от нежелательного 
видеоконтента путем уста-
новки пароля на просмотр 
любого телеканала. возмож-
ность независимой трансля-
ции различных каналов на 
два или три телевизионных 
приемника обеспечивает 
услуга «мультирум», – рас-
сказывает елена чистова. 

нэлла васильева напоми-
нает, что изначально платное 
тв было адресовано людям, 
которые готовы были пла-
тить больше, чтобы удовлет-
ворить свои потребности в 
получении информации и 
развлечений. 

«сегодня ситуация изме-
нилась. во-первых, платное 
телевидение стало доступ-

ным, во-вторых, меняется 
не только благосостояние 
населения, но и потреби-
тельские модели поведения: 
люди готовы платить за то, 
чтобы получить актуаль-
ный и интересный контент. 
так что основным крите-
рием потребности потреби-
теля в платном тв может 
служить растущий уровень 
продаж. По сравнению с 
прошлым годом эти пока-
затели, в частности, что ка-
сается компании TELENET, 
выросли», – сообщает нэл-
ла васильева. 

телеперспективы
По прогнозу J'ason&Part- 

ners, в 2012 году средне-
российское проникновение 
платного тв вырастет до 
49%, а в 2016 году достигнет 
63%. По словам елены чи-
стовой этот прогноз выгля-
дит вполне реальным. 

«рост проникновения 
платного тв связан в первую 
очередь с развитием транс-
портных сред, по которым 
доставляется сигнал до або-
нента», – добавляет эксперт. 

нэлла васильева так-
же считает, что статистика 
J'ason&Partners вполне ре-
альна, уже сейчас проникно-
вение услуги платного тв в 
самаре составляет 60% и на-
блюдается тенденция роста. 

«основной прирост або-
нентской базы у каждого 
из операторов в настоящее 
время идет, во-первых, за 
счет строительства новых 
домов, т.е. появления новых 
домохозяйств, во-вторых, за 
счет привлечения абонен-
тов (в том числе и других 
операторов) специальными 
акциями, предоставлением 
дополнительных сервисов, 
предложением пакетирован-
ных услуг», – поясняет экс-
перт.

анна мишутина соглас-
на, что уровень инвестици-
онной привлекательности 
рынка платного тв можно 
оценивать как весьма высо-
кий. 

«согласно предваритель-
ным оценкам iKS-consulting, 
в 2011 году общее количе-
ство абонентов платного 
телевидения в россии соста-
вило около 26 млн (рост год 
к году – 21%), уровень про-
никновения превысил 50%. 
мы ожидаем, что количество 
абонентов неэфирного тв 
в горизонте следующих не-
скольких лет будет увеличи-
ваться на 15-20% ежегодно», 
– заключает аналитик.

несмотря на то, что 
в сети сейчас можно 
найти практически 
любой видео- 
и аудиоконтент, 
поставщики рынка 
платного телевидения 
не видят в этом 
угрозы. они делают 
ставку на качество 
и легальность своего 
контента. а будущее  
отрасли – за интернет-
телевидением. 

сЕ
РГ

Ей
 к

О
кА

РЕ
В

Участники 
рынка отмечают 
определенное 
перетекание 
аудитории платного 
телевидения 
в интернет-среду, но 
считают, что называть 
это определяющей 
тенденцией пока рано

анна мишУтиНа,
аналитик иХ «ФиНам»:

– Персональный компьютер на 
фоне динамичного развития про-
пускной способности и увеличения 
контента может довольно успешно 
справляться с функциями телевизора 
– в каком-то смысле Интернет заме-
няет телевидение. Но и современный 
телевизор уже сейчас может частично 
заменить компьютер: возможность вы-
хода в глобальную сеть – уже сейчас 
вполне стандартная функция, а с раз-
витием облачных технологий и даль-
нейшим распространением моделей 
SaaS функционал телевизоров будет 
полностью отвечать возможностям 
пользовательских Пк. Основной вектор 
– унификация, взаимозаменяемость и 
даже скорее интеграция: и устройств, 
и каналов коммуникаций. 

Нэлла василЬева,  
заместитель генерального 
директора по стратегическому 
планированию группы компаний 
«теленет»:

– Благодаря развитию техно-
логий сегодня потребитель имеет 
возможность выбора и технологии, 
по которой предоставляется услуга 
(это и кабельное, и спутниковое ТВ, 
и IPTV), а также выбора провайдера 
и телевизионного контента. На смену 
традиционному ТВ приходит телеви-
дение, рассчитанное на индивиду-
альные вкусы и потребности зрителя. 
Потребители платного ТВ получают 
большое количество каналов, а если 
речь идет о цифровом ТВ (и любом 
интерактивном ТВ), потребитель мо-
жет формировать контент по своим 
запросам. 

В перспективе проникновение 
платного ТВ будет расти за счет предо-
ставления абонентам дополнительных, 
в том числе и интерактивных функций 
(функции записи/перемотки программ, 
когда потребитель сможет смотреть то, 
что ему интересно, тогда, когда ему 
удобно); развития интерактивного ТВ 
(уже сегодня доступны варианты – так 
называемые «кинозалы», когда потре-
битель может заказать любой фильм 
по запросу); ухода от массовых пакетов 
и все большего сегментирования ТВ-
продукта (все более востребованными 
становятся тематические каналы и воз-
можность доступа к платному ТВ по си-
стеме a la carte – то есть, не к пакетам, 
а к отдельным телеканалам); повыше-
ния качества изображения и звука – с 
развитием технологией переходом от 
аналогового ТВ к цифровому и HDTV.

Востребованные девайсы
Продажи смартфонов стабильно растут, а цены постепенно снижаются

РИТЕйЛ

Анна ВАсИЛОВА

Нет выбора 
По оценкам иХ «Фи-

нам», в количественном 
выражении объем продаж 
смартфонов в 2011 году вы-
рос на 21-22%. 

«однако надо понимать, 
что это во многом обуслов-
лено технической «гонкой 
вооружений» производите-
лей, заставляющей модели, 
не соответствующие термину 
«смартфон», постепенно ухо-
дить в прошлое, – подчерки-
вает аналитик иХ «Финам» 
Анна Мишутина. – Поэтому 
у большинства тех, кто сей-
час принимает решение о 
смене телефона, фактически 
нет выбора, если только они 
не хотят покупать устарев-
шие модели или простейшие 
телефоны для пенсионеров и 
детей». 

специалист по связям 
с общественностью оао 
«мтс» макрорегион «По-
волжье» Екатерина Карпо-
ва связывает рост спроса на 
смартфоны в первую очередь 

с активным развитием сетей 
мобильной связи «третьего» 
поколения, позволяющих 
наиболее полно использо-
вать функционал современ-
ных «девайсов». 

Директор по маркетин-
гу Samsung Electronics Rus 
Company Сергей Певнев от-
мечает, что смартфоны оста-
ются престижными устрой-
ствами, но становятся все 
более доступными для широ-
кой аудитории. По его наблю-
дениям, спросом пользуются 
как флагманские устройства 
Samsung, так и модели на-
чального уровня, предлагаю-
щие набор наиболее востре-
бованных функций. 

естествеННый треНд
По оценке аналитиков 

розничной сети мтс, сред-
няя рыночная цена смарт-
фонов в четвертом квартале 
2011 года снизилась на 8% 
относительно аналогичного 
периода 2010 года. в целом 
за 2011 год средняя цена 
смартфона снизилась на 12% 
по сравнению с 2010 годом. 

средняя цена смартфона в 
2011 году составила 10825 
рублей (против 12278 рублей 
в 2010 году). екатерина кар-
пова считает, что постепен-
ное снижение цены по мере 
развития технологий и роста 
спроса – естественный тренд 
для любых высокотехноло-
гичных товаров, включая и 
смартфоны. 

анна мишутина подчер-
кивает, что хотя на рынке 
действительно прослежива-
ется тенденция к удешевле-
нию, однако ее воздействие 
несколько искажается коле-
баниями курса рубля к дол-
лару, имевшими место в по-
следние годы. 

Эксперты считают, что 
удешевлению смартфонов 

способствует и появление 
брендированных аппаратов, 
продаваемых в розничных 
сетях операторов сотовой 
связи. Поскольку такие ап-
параты зачастую реализуют-
ся «в связке» с SIM-картой 
конкретной компании, опе-
раторы заинтересованы в 
том, чтобы они были доступ-
ны по цене как можно боль-
шему числу потребителей.

так, «мегаФон» в январе 
2012 года вывел на рынок сра-
зу брендированные модели – 
U8180 и «мегаФон 602X». 
Причем вторая из них пози-
ционируется как «смартфон 
для начинающих»,  т.е. он 
имеет упрощенный функци-
онал при соответствующей 
демократичной цене. 

что касается вендоров, 
то в топ-5 самых продавае-
мых брендов смартфонов в 
розничной сети мтс вошли 
Nokia, Samsung, Apple, HTC 
и мтс. По данным ритейле-
ров, в 2011 году Samsung поч-
ти утроил продажи смартфо-
нов в россии, увеличив свою 
долю с 10,1% до 28,4%. сер-
гей Певнев полагает, что во 
многом это связано с тем, что 
компания увеличивает ассор-
тимент доступных устройств, 
в том числе средней и началь-
ной ценовой категории. 

попУлярНый Android
одним из главных драй-

веров роста продажи смарт-
фонов аналитики рынка 
называют операционные си-
стемы, поскольку все больше 
покупателей интересуются 
не дизайном или конкрет-
ным брендом, а ос, уста-
новленной в понравившейся 
модели.

«в 2011 году «андрои-
ду» принадлежало 49% 
глобального рынка, а по-
ставки Android-смартфонов 
увеличились по сравнению 
с 2010-м на 244%. впрочем, 
обычно эту ос устанавли-
вают в смартфонах, прода-
ваемых по цене «от 7,5 до 25 
тысяч», в рФ у более деше-
вых моделей самая мощная 
доля принадлежала в про-
шлом году Symbian. так что 
решение «мегаФона» про-
давать смартфоны с «доро-

гим» Android`ом по цене от 
2600 рублей было довольно 
смелым. впрочем, оно толь-
ко подчеркнуло общую тен-
денцию. ведь известно: чем 
доступнее становятся смарт-
фоны и чем больше людей 
могут себе их позволить, 
тем выше доля компании, их 
продающей», – отмечают в 
компании «мегаФон».

По данным мтс, в струк-
туре продаж смартфонов по 
операционным системам ли-
дирующие позиции занима-
ют Symbian, Android и Bada. 

«рынок смартфонов се-
годня развивается настоль-
ко интенсивно, что давать 
долгосрочные прогнозы по-
требительских предпочтений 
довольно сложно. например, 
один из знаковых трендов 
2012 года – рост популярно-
сти ос Windows Phone», – 
отмечает екатерина карпова.

сергей Певнев также 
подтверждает, что самой по-
пулярной платформой как 
в россии, так и в мире, яв-
ляется Android. Платформа 
№3 с долей рынка около 18% 
– это фирменная платформа 
Samsung bada. «bada являет-
ся простой и понятной плат-
формой, которая завоевала 
доверие у российских потре-
бителей», – поясняет сергей 
Певнев, добавляя, что в 2012 
году расклад сил останется 
тем же: Android будет про-
должать расти, bada будет 
укреплять позиции. 

за 2011 год российский рынок смартфонов 
вырос на 16%. и эксперты рынка считают, 
что во многом это связано со снижением цен. 
По данным исследовании J’son & Partners 
Consulting, за последние три года средняя 
стоимость смартфона в россии снизилась 
на 33% и составила в среднем $331, то есть 
около 10 тыс. рублей. 

Большие 
возможности
Планшеты для учебы 
и игры

НОВИНкИ

семен ТРОФИМОВ

Гаджет для стУдеНтов
на MWC 2012 компания 

Samsung представила новый 
планшет Samsung GALAXY 
Note 10.1, который дополня-
ет линейку GALAXY Note. 
Устройство работает под 
управлением операционной 
системы Android TM 4.0 (Ice 
Cream Sandwich), оснащено 
двухъядерным процессором 
с частотой 1,4ггц и поддер-
живает протокол передачи 
данных HSPA+. Samsung 
GALAXY Note 10.1 поддер-
живает воспроизведение 
потокового видео в режиме 
реального времени и прои-
грывание видео в формате 
Full HD. имеются две камеры 
– 3- и 2-мегапиксельная. тол-
щина гаджета – 8,9 миллиме-
тра, а весит он 583 грамма. 

10,1-дюймовый дисплей 
с разрешением 1280 x 800 
пикселей позволяет рабо-
тать одновременно с не-
сколькими приложениями, 
открытыми на одном экра-
не. например, пользователь 
может просматривать стра-
ницы в браузере, смотреть 
видео и при этом делать за-
метки. 

Функция S Note позволя-
ет делать заметки или рисун-
ки прямо в веб-браузере, на 
фотографиях или видеоро-
ликах, структурируя и пер-
сонализируя контент.

Производитель подчерки-
вает полезность устройства 
для учебы. так, студенты мо-
гут, не переключаясь между 
экранами, смотреть лекции 
в режиме трансляции пото-
кового видео в реальном вре-
мени и одновременно писать 
заметки с помощью S Note, 
конспектировать просматри-
ваемый в интернете мате-
риал или делать пометки в 
электронной книге. а функ-
ция Formula Match, так же 
как и Shape Match, перево-
дит формулы, написанные от 
руки с помощью пера S Pen, в 
цифровой формат.

достойНое изображеНие
компания Huawei офици-

ально представила на MWC 
2012 планшетный компьютер 
MediaPad 10 FHD. новинка 
также имеет 10-дюймовый 
сенсорный дисплей с разре-
шением 1920 x 1200 пикселей 
и IPS-матрицей, что долж-
но гарантировать достой-
ное качество изображения. 
MediaPad 10 FHD оснащен 
четырехъядерным процессо-
ром Huawei K3V2 с тактовой 
частотой 1,5 ггц, который 
должен обеспечить планшету 
быстродействие и высокий 
уровень графической произ-
водительности, в том числе 
и в 3D-играх. имеется две 
камеры на 1,3 мп и 8 мп на 
лицевой и тыльной стороне. 
толщина корпуса планшет-
ника составляет 8,8 миллиме-
тра, а масса – 598 граммов. 
в качестве программной 
платформы в нем использу-
ется Android 4.0 ICS. 

также на выставке в Бар-
селоне компания ASUSTeK 
Computer презентовала смарт- 
фон с опциональной док-
станцией в виде планшета 
ASUS Padfone. 

Это устройство оборудо-
вано 4,3-дюймовым сенсор-
ным дисплеем, изготовлен-
ным по технологии Super 
AMOLED, с разрешением 
qHD (960x540). в качестве 
аппаратной платформы ис-
пользуется двухъядерный 
Qualcomm Snapdragon S4 с 
тактовой частотой 1,5 ггц, 
а в качестве программной 
– Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich. гаджет оснащен 
8-мегапиксельной камерой, 
от 16 до 64 гБ флеш-памяти, 
слотом microSD. в док-
станции сенсорный дисплей 
имеет диагональ 10,1 дюйма 
и разрешение 1280х800 пик-
селей. 

в эти дни в Барселоне проходит 
международная выставка Mobile World 
Congress. на ней ведущие компании отрасли 
представили свои новинки. например, 
интересные модели планшетов.

ПАРТНЕР РУБРИКИ
ПРОГРАММА
«АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Рост популяРности 
платного тВ

ИсТОчНИкИ: Ик «ФИНАМ», IKS-conSulTIng

на 21% более 50% 15-20%

увеличилось общее 
количество абонентов 
платного телевидения 

в России в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом 

уРовень 
пРоникновения 

платного тв 
в России  

ожидаемый ежегодный 
Рост количества 

абонентов платного тв 
в ближайшие 

несколько лет 

в 2011 году объем продаж смартфонов вырос на 21-22%
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