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Предложение значительно превышает спрос

Source: Statista.com / Android + IOS combined, growth over 3 years 2016 vs 2013

Other apps

За 3 года:

Количество загрузок в мире выросло на 99% 
Количество доступных приложений – на 129%

30%Рост ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
превысил рост 
СПРОСА на   



http://insights.carnival.io/why-90-of-branded-apps-have-fewer-than-10k-downloads/
Word cloud: AppAnnie, TOP 200 RU apps by downloads

90% Брендовых 
приложений

< 10K загрузок

Брендовые приложения часто проигрывают в 
борьбе за потребителя

http://insights.carnival.io/why-90-of-branded-apps-have-fewer-than-10k-downloads/
http://insights.carnival.io/why-90-of-branded-apps-have-fewer-than-10k-downloads/






>60% Времени пользователи проводят в 
приложениях для обмена сообщениями, 
игровых или развлекательных приложениях



ANDROID: Apps in the previous top 10 download and revenue tables were reviewed in the list of the 50 apps by average MAU in Q1 2016. Each row represents the apps in descending order of their MAU. 
*MAU rankings exclude apps frequently pre-installed on Android devices, from network carriers and from device manufacturers

*UK&US, Source: http://marketingland.com/report-mobile-users-spend-80-percent-time-just-five-apps-116858, Feb 2015 г.

Да, приложения доминируют
Но всегда ли это работает вам на руку?
Обычно в топе всего 5 приложений*
Коммуникации и Социальные сети доминируют

http://marketingland.com/report-mobile-users-spend-80-percent-time-just-five-apps-116858


36% Людей, совершавших покупки 
в мобильных приложениях 
использовали приложение для 
единоразовой покупки*

*Категория Skin Care / Россия / 2016



Пользователи сомневаются

Не всегда хотят обновлять

http://heycrowd.com/?id=35190-how-often-do-you-update-your-iphone-apps&source=14270&fb_action_ids=10151043953217177&fb_action_types=heycrowd%3Aask&fb_sour
ce=aggregation&fb_aggregation_id=377179535628566

35% Пользователей 
обновляют 
приложения реже 
чем раз в месяц



Не всегда хотят обновлять

Приложения занимают очень 
много памяти

https://advertising.yahoo.com/Insights/APP-LIFECYCLE-STUDY.html

Удалили приложения 
из-за того, сколько 
места они занимали73% 

Пользователи сомневаются



Пользователи сомневаются

Не всегда хотят обновлять

Приложения занимают очень 
много памяти

Вопросы конфиденциальности

https://advertising.yahoo.com/Insights/APP-LIFECYCLE-STUDY.html

Пользователей решили 
не устанавливать 
приложение, узнав, 
сколько личной 
информации 
необходимо 
предоставить

60% 



Приложениями пользуются лояльные 
покупатели

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ВСЕ КЛИЕНТЫ

Источник 1: http://digitalservices.npr.org/post/why-mobile-web-matters. У мобильного сайта NPR в два раза больше пользователей, чем у приложений компании.
Источник 2: Mobile Commerce Daily. "Мы проанализировали 46 млн просмотров мобильных сайтов и приложений клиентов Skava, включая Gap, Staples, Macy’s и Toys "R" Us, в 
день распродажи. Оказалось, что 97% покупок с мобильных устройств осуществлялись через сайты и только 3% – через приложения".
Источник 3: по данным ComScore MobileLens, "интернет-магазины через сайты посещают вдвое больше пользователей смартфонов, чем через приложения, поскольку в 
последних представлена неполная информация".
Источник: SIG Internet Industry Update, "ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ – БРАУЗЕР" (май 2014 г.).

Рынок для товара 
или услуги

http://digitalservices.npr.org/post/why-mobile-web-matters
http://www.mobilecommercedaily.com/mobile-web-is-retails-big-winner-and-loser-during-thanksgiving-weekend
http://mashable.com/2011/05/23/mobile-commerce-apps/


*Android data

No money, no honey

Пример бредового приложения

Пример небрендового приложения







Согласны        Не согласны        Затрудняются                                          
ответить

Многие сайты до сих пор не оптимизированы для 
мобильных устройств.

86% 11% 2%



“Обсуждение «мобильное приложение или мобильный 
сайт» не должно вестись в формате «или-или». 

При выборе между приложением 
и мобильным сайтом следует учитывать, какие задачи 
компания может решить с помощью каждого из них 

и сколько времени это займет.”

– 2015



2016





Thank 
you!


