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Рейтинг операторов по посещаемости WAP.INFON.RU был составлен исходя из 
количества посетителей WAP.INFON.RU по каждому оператору, включая страны СНГ. 
Отчетный период – сентябрь 2008 года. В этом месяце вновь наблюдалось значительное 
уменьшение активности абонентов сотовых операторов Казахстана (∆ -2,36). Но 
увеличился процент посещаемости абонентами «МегаФон» (∆ 2,23%). Картина 
активности абонентов «МТС» и «Билайн» осталась практически неизменной. 
 

 
 

Показатель ARPU операторов сотовой связи был рассчитан исходя из суммы, 
потраченной абонентами каждого оператора в сентябре на покупку контента на 
WAP.INFON.RU. Самое большое падение ARPU в этом месяце наблюдалось у сотовых 
операторов Казахстана (∆ -27,92 руб.). Примечательно, что посещаемость портала 
абонентами сотовых операторов Казахстана существенно не изменилась. Специалисты 
INFON объясняют падение ARPU повышенным вниманием абонентов сотовых 
операторов Казахстана к недорогим интересным предложениям INFON. Но снижение 
ARPU не стало тенденцией в сентябре, например, показатель ARPU «МегаФон» вырос на 
8, 81 рублей по сравнению с августом.      
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ТОП-10 рейтинга игр среди посетителей WAP.INFON.RU в сентябре покинуло сразу 
шесть игр, в том числе и долгожданная новинка «Танчики 2008». Но вернулись в число 
лидеров давно полюбившиеся пользователям игры «1000», «3D Диверсант», «TETPИC-
X». Лидерство же эротических игр в ТОП-10 незыблемо – во главе рейтинга вновь 
«Раздень Беркову в дурака», причем, образ Елены Берковой весьма популярен – 
«Виртуальный секс с Берковой» на девятой строчке. 
 

 
В сентябре рейтинг ТОП-10 мелодий на WAP.INFON.RU возглавила песня «Angels» 
(«Love Is The Answer») от группы «Morandi», несмотря на то, что песня уже давно 
доступна пользователям, она впервые заняла самую высокую строчку рейтинга. Стоит 
отметить, что группа «Morandi» имеет двойное представительство в рейтинге. Их вторая 
композиция «Save Me» на четвертой строчке. Песня «Бобби-боба» из к/ф «СПЕЦНАЗ», не 
знавшая поражений в 2008 году несколько месяцев подряд, уже второй отчетный период 
остается на пятом месте рейтинга WAP.INFON.RU. Впервые в ТОР-10 попала композиция 
«Прости, я улетаю» группы «Подиум». 

  
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Гореликова Татьяна 
Руководитель группы маркетинговых коммуникаций 
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