


Тренды в mobile 
2016-2020 



Мобильный интернет 

Источник: TNS Web Index, Q1 2015, Россия 100 000+, 12+ 

Число пользователей, выходивших в Интернет через мобильное устройство хотя бы раз за месяц, тыс.чел. 



Мобильный интернет 

В 2015 году для 11,8 млн. пользователей 
мобильный интернет (смартфоны и 
планшеты)  – основной способ выхода в 
сеть. 

Источник: TNS Web Index, Q1 2015, Россия 100 000+, 12+ 



Количество посетителей с разными 
ОС 

Источник: Liveinternet, сентябрь 2015 



Зависимость от мобильного 
интернета 

Источник: TNS, Online-опрос, апрель 2015, Россия 100 000+, 16+ 



Зависимость от мобильного 
интернета 

Источник: TNS, Online-опрос, апрель 2015, Россия 100 000+, 16+ 



Источник: GSMA Intellingence, Октябрь 2014 



Итак… 
Тренды 



1 Всеобщая «подключенность» 



Всеобщая «подлюченность» 

Интегрированные 
комплексные системы начнут 
связывать устройства, товары 
и сервисы в доме и вне его 
так, что каждый компонент 
будет работать в тесной 
связке с другим. 



Всеобщая «подлюченность» 

12 
миллиардов 
Людей, устройств 

и других вещей 
подсоединены к 

Интернет* 

50 
миллиардов 
Подключенных 
объектов к 2020 

году* 

*Источник: Cisco 



Всеобщая «подлюченность» 

Самопрограммируемый 
термостат NEST 

Лампы, синхронизируемые 
со смартфонами 



2 Носимые гаджеты 



Носимые гаджеты 

Mobile выходит на новый 
уровень с развитием носимых 
технологий от проектов с 
Kickstarter’а до массовых 
продуктов от крупных брендов. 

Это только начало и мы еще 
увидим новые устройства, форм-
факторы и программное 
обеспечение до того момента, 
как они завоюют всеобщее 
признание. 

 



Носимые гаджеты 



Filip 

Этот браслет позволяет родителям быть спокойными 
за местоположение своих детей (GPS, GSM, WiFi) 



Что это? 



Fundawear (от Durex) 

Трусы со 
встроенными 
вибродатчиками 



Где гаджет? 



Navigate Jacket 

Куртка, оснащенная двумя 
датчиками, установленными в 
верхней части спины, которые 
подсказывают пользователю, куда 
ему нужно повернуть, чтобы 
достичь местоназначение. 



$5,8 млрд. 
Ожидаемый объем глобального ранка носимых 

гаджетов к 2018 года, по сравнению с $750 
миллионами в 2012 

Источник: Transparency Market Research 



3 Mobile – основной рекламный 
носитель 



Mobile – основной рекламный 
носитель 

Количество времени в день на устройство: 

 

PC 

108 

минут 

Телевизор 

113 

минут 

Телефоны 

147 

минут 

Источник: Millward Brown, USA, 16-45 



Mobile video 

719% 
Увеличение 
количества 
времени, 

потраченного на 
просмотр видео на 

планшетах и 
смартфонах 

40% 
Траффика YouTube – 

с мобильных 
устройств 

(по сравнению с 6% 
в 2011) 

Источник: Oyala, Q4 2011 к Q4 2013 

Источник: Google, Q4 2013 



Mobile video 

72% 
Людей, обладающих 
ШПД, использовали 

мобильные 
устройства хотя бы 
раз в неделю для 
просмотра видео 

х 14 
Прогноз увеличения 
мобильного трафика 
с 2013 до 2018 года 

Источник: Ericsson ConsumerLab 
TV & Media Report, August 2013 Источник: Cisco 



Mobile news 

Большинство новостных компаний и интернет-СМИ уже 
констатируют более 50% мобильного трафика на своих 
сайтах 

Источник: Financial Times 



4 Mobile меняет принцип нашего 
общения 



Mobile меняет принцип нашего 
общения 

Уникальные сервисы для общения для мобильных 
устройств неплохо развиваются (несмотря на 
десктопные аналоги), и люди пользуются ими 
довольно часто. 

Коммуникация может быть визуальной, анонимной или 
пассивной; она может быть публичной или, что чаще, 
личной. 

И в mobile она становится намного продолжительней, 
так как мобильные устройства всегда с нами. 





Постоянно онлайн 

28% 
всего времени использования мобильных устройств 
пользователи тратят на общение через специальные 

приложения 

Источник: Flurry Analytics, USA, March 2014 



Видео-сообщения 

Январь 2013 
6 секунд 

Май 2014 
20 секунд 



Приватность и анонимность 

Secret позволяет пользователям 
анонимно делиться «секретами» внутри 
своей сети 

 

Whisper, в котором отправляют почти        
1 000 000 сообщений каждый день, 
позволяет пользователям публиковать 
сообщения и изображения анонимно 



5 Переход к визуальным 
коммуникациям 



Мобильные устройства помогают 
ускорить переход к визуальным 

коммуникациям, минимизировав и 
даже исключив использование 

текста. 



Поиск становиться визуальным. Flow 

В феврале 2014 года Amazon 
запустил приложение Flow – 
функция распознавания 
изображений в котором 
позволяет пользователям 
добавлять товары в корзину 
просто направив на них камеру 
смартфона. 



Asap54 

Asap54 позволяет пользователям 
загружать фотографии одежды, 
которые они хотят 
идентифицировать, затем в своей 
БД ищет совпадения; 
пользователи затем могут 
оставить заявку на покупку. 

Подобные приложения: Chic 
Engine, Snap Fashion и Style-Eyes. 



Jelly 

В начале 2014 года ко-
фаундер Twitter Биз Стоун 
запустил Jelly – мобильное 
приложение вопросов и 
ответов, которое 
базируется на 
пользовательских 
фотографиях. 



Фото-знакомства 

Вместо изучения расширенного 
профиля, пользователи Tinder просто 
листают фотографии и решают 
«лайкнуть» или перейти к следующему 
человеку. 



6 Mobile для всех 



Мобильные бренды ищут новых 
клиентов, делая телефоны дешевле, 

снижая затраты на передачу 
данных и расширяя доступность 

подключения к интернет 



Mobile для всех 

18% 
Годовой рост мобильных пользователей за последние 

5 лет в районе Сахары 

Источник: GSMA, 2013 



Mobile для всех 

1 млрд. 
Планируемое количество соединений 4G LTE к 2017 

году, по сравнению с 176 млн. в 2013 

Источник: GSMA, 2013 



Дешевые смартфоны 

Mozilla показала прототип $25 
смартфона на MWC. 

Всего 128MB оперативной 
памяти, 2.5G, камера и low-res 
экран. 



Дешевые смартфоны 

Nokia в 2014 году 
анонсировала свой новый 45-
евровый Asha 230 телефон. 

Браузер Xpress упаковывает 
данные перед передачей, что 
позволяет снизить затраты на 
доступ к интернету. 



Интернет везде 

Проект Loon от Google 
использует высоколетящие 
шары для предоставления 
доступа к интернет. 

Для соединения нужна 
специальная антенна, которую 
можно установить на здание. 

В апреле 2014 Google 
анонсировал покупку компании 
по производству дронов Titan 
Aerospace. 



Интернет везде 

В качестве элемента 
реализации всемирной 
инициативы Internet.org 
Facebook планирует запускать 
дронов на солнечных 
батареях для предоставления 
интернета в отдаленные 
регионы. 
В июне 2015 уже проведены 
испытания в Великобритании. 



на все товары 

сегодня и завтра 

в нашем приложении 

-20% 



Благодарю за внимание! 
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