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На сегодняшний день большой спрос на рынке пользуется смартфон. 

Наблюдая за людьми можно заметить, что у каждого человека не зависимо от 

возраста есть мобильный телефоны. С каждым годом на мировых ранках 

появляются все больше новых моделей так называемых смартфонов.               
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Смартфон — это привычный для человека мобильный телефон, который 

имеет очень мощную ОС (операционную систему). Она способна работать 

сразу с несколькими приложениями. Если другими словами, то смартфон — 

это альтернатива привычному компьютеру.  

До появления современных смартфонов были так называемые 

коммуникаторы, которые так же служили для поддержания связи между 

людьми. Коммуникатор – это карманный персональный компьютер с 

встроенными модулями для совершения звонков. 

Темп развития мобильных телефонов был колоссальным. За 41 год на 

мировых рынках выпустили большое количество коммуникаторов и 

смартфонов. Каждый год появлялось что-то новое, добавлялись новые 

функции: сенсерный экран, цветной дисплей, камера, датчик опечатка и т.д.  

Начало истории развития коммуникаторов и последовательное развитие 

смартфоном следует считать 1977 год. На самом пике развития ЭВМ идея о 

создании мини компьютера летала в воздухе и дним из самых первых 

карманных компьтеров является Radio Shack TRS-80[5, С. 88]. Данный 

карманный компьютер имел ряд особенностей:  

1. Встроенными аккумуляторами. 

2. Имела 1.5 Кб оперативной памяти. 

3. Имела интерпретатор языка BASIC, вшитый в ROM, что 

позволяло создавать свои программы.  

4. Дисплей выводил в одну строку до 24 символов.  

5. В качестве аксессуара был доступен принтер, подключаемый к 

компьютеру, а также кассетное запоминающее устройство 

Самый первый коммуникатор, который был предоставлен человечеству, 

стал так называемый Simon, созданный в 1992. Simon выпущен 

компьютерным гигантом IBM и работающий под управлением операционной 

системы Zaurus. В данный коммуникатор входили так же дополнительные 

функции и приложения: календарь, адресная книга, мировое время, 
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калькулятор, записная книжка, приложения для работы с электронной почтой 

и факсами, а также несколько игр [14, С. 64].. Техническая характеристика 

Simon была такой: 

 Процессор: Vadem 16 МГц, 16 бит. 

 Дисплей: 4,7 дюйма; 160x293 пикселей. 

 Размеры: 200х64х38 мм. 

 Оперативная память: 1 МБ. 

 Внутренняя память: 1 МБ, слот PCMCIA. 

 ОС: ROM-DOS. 

 Коммуникации: модем 2400 bps. 

 Питание: основной никель-кадмиевый аккумулятор (7,5 вольта) и 

резервный литиевый аккумулятор. 

В 2001 году вышел первый «настоящий» смартфон Nokia 9210 

Communicator, работавший под управлением Symbian OS 6.0 Позднее была 

выпущена версия 9210i. 

В 2004 году вышло следующее поколение коммуникаторов, 

работающих под управлением Symbian OS 7.0 и обладавших значительно 

возросшей функциональностью — Nokia 9300 и Nokia 9500 Communicator. 

В 2005 году компания Nokia заявила о сворачивании дальнейшей 

разработки устройств на программной платформе Series 80, а в 2007 

году вышел первый коммуникатор Nokia на базе программной 

платформы series 60, который был отнесён к Е-серии — Nokia E90 

Communicator. В аппарат были включены все передовые функции и 

технологии и он по праву является флагманом линейки бизнес-смартфонов 

компании Nokia.  

В 2007 году на прилавках магазинов находилось большое количество 

смартфонов с сенсорным экраном. Объединяло их одно — управление ими 

было реализовано не лучшим образом. Революцию же в 2007 году совершила 
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Apple. Можно смело сказать, что она представила первый смартфон с удобным 

сенсорным управлением.  

На сегодняшний день существует множество компаний, создающих  

смартфоны. Наиболее популярными компаниями являются Samsung, Apple, 

Huawei, Xiaomi, Nokia. Статистика за этот год показывает, что в лидеры вышла 

компания Samsung, которая занимает треть всего рынка — 33,1%. Корейцы 

смогли продать за первые три месяца года около 15,2 млн устройств. На 

втором месте расположилась компания Apple c 22,2% и 10,2 млн смартфонов. 

На третьем месте расположилась китайская Huawei, которая, напротив, весьма 

существенно упрочила свои позиции, продав в первом квартале на 38,6% 

смартфонов больше. В итоге у Huawei 16,1% рынка и 7,4 млн проданных 

устройств. На четвертой позиции оказался чемпион по увеличению продаж — 

Xiaomi — с 5,3% и 2,4 млн проданных устройств. Замыкает пятерку лидеров 

Nokia с 3,5% и 1,6 млн смартфонов. 

Отдельно хотелось бы сделать статистику российского рынка. 

Неизменным лидером последних лет в России остается компания Samsung. 

Второе место за Apple, причем продажи в первую очередь приходятся на 

восстановленные смартфоны, а также старые модели. Вы можете убедиться в 

этом, посмотрев на среднюю стоимость продаваемого телефона. Третье место 

можно условно разделить между ZTE и Fly, причем если в ZTE основные 

продажи приходятся на модели среднего сегмента, есть продажи и топовых 

устройств, то у Fly основной продаж – это модели в два раза дешевле.  

В ближайшие годы популярность внутриэкранного сканера отпечатка 

пальца и камер с несколькими сенсорами вырастет, 5G сильно повлияет на 

развитие технологий. Новое поколение сотовой связи станет доступно в 

некоторых регионах уже в 2019 году. Она увеличит скорость передачи данных, 

усовершенствует облачные хранилища и дополненную реальность. На её фоне 

3G и LTE будут сильно отставать. 
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Тестовая версия 5G станет доступна в 12 городах США к началу 2019 

года. В России новое поколение сотовой связи появится после 2021 года. 
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