
Мобильный интернет -  

прошлое, настоящее, будущее. 
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Мобильные девайсы и сервисы 

 изменили поведение людей 
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.. и сами изменились до неузнаваемости 

7 лет 5 лет 

<10 лет 

Изменились устройства.. ..изменились сервисы 

Изменилось само понятие  «мобильности» 
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Модели 2000-х годов говорили 

пользователю, для чего они лучше всего 

предназначены 



5 

Теперь пользователь сам выбирает как 

именно использовать свое устройство  



6 Источник: Google mobile day 2013 

Технологии мобильной передачи данных и 

развитие девайсов стимулировали бурное 

развитие мобильных сервисов 
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4 
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Распределение времени использования мобильного 

 интернета через браузер и приложение, % 

18,50% 

 81,50% 

Браузер Приложение 

Предпочтения пользователя 

 для разных сервисов, % 

Приложения замещают потребление 

мобильного интернета через браузер 

Источник: TNS 2012 
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Финансовые услуги захватывают мир 

мобильных приложений 
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Появляются комплексные сервисы: 

 off-online, OTT+telco, и другие 
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Общая тенденция в мобильном голосе – 

есть перспективы роста в трафике, но VoIP 

отъедает свою долю…  

Источник: EU27, A.T. Korney “A Future Policy Framework for Growth Report.pdf” 

Голосовой трафик, млрд. мин. 
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В среднесрочной перспективе сервисы сообщений на основе МШПД\OTT начнут постепенное 
вытеснение SMS 

…а другой традиционный сервис – SMS – 

уже начал умирать на развитых рынках 

Источник: Mason, “Analysys_Mason_New_Paradigms_Feb2013.pdf”, стр. 7 

Messaging, млрд. 
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Европа: рост data-трафика 

Источник: A.T. Korney “A Future Policy Framework for Growth Report.pdf”, стр. 13 

Трафик передачи данных, эксабайт 



Более 18% населения планеты 

используют мобильную передачи данных  

15 Источник: mobile vision 2013 
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Россия активно «втягивается» в 

мобильный интернет 

Источник: Google mobile report 2013 

76 млн 
Активных абонентов* 

мобильного интернета в 

России на конец 2013 года 

* Активная абонентская база пользователей мобильного интернета на мобильных устройствах: 

смартфонах, мобильных телефонах и планшетных ПК , в SIM картах 

2009 2010 2011 2012 2013E 2014F 2015F 

49 

34 

65 

76 

39 

76 

97 
87 

41 млн 
Активных пользователей 

мобильного интернета в 

России на конец 2013 года 

(36 млн. в 2012 году) 



18 

Мобильный интернет на смартфонах 

крепко занял свою роль в  

жизни людей 

Источник: Google mobile report 2013 

50% 
Среди пользователей 

мобильного интернета на 

смартфонах, выходят в 

сеть все 7 дней в неделю 79% 
не покидают дом без 

своего устройства 

52% 
пользователей скорее 

откажутся от телевизора, 

чем от смартфона 
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Пользователи смартфонов используют 

свои устройства повсюду 

Источник: Google mobile report 2012 

Самые востребованные 

функции смартфона связаны 

с мобильным интернетом  

Смартфон в первую очередь 

используется дома, на втором 

месте «на ходу» и на работе 



При этом пользователи не отдают 

предпочтение одному устройству 
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Параллельное использование устройств (Google, 2013), % 

Только 

телевизор 
23% 77% 

77% времени телесмотрения мы тратим на 

использование других устройств 

Смартфон 

34% 

49% 

ПК/Ноутбук 

75% 
Только 

планшет 
25% 

75% времени работы с планшетом мы тратим 

на использование других устройств 

Смартфон 

Телевизор 

35% 

44% 

33% 

Параллельное 

использование 

 

67% 
Только 

ПК/ноутбук 

67% времени работы с ПК мы тратим на 

использование других устройств 

45% 

32% Телевизор 

Смартфон 

43% 57% 
Только 

смартфон 

57% времени работы со смартфоном мы 

тратим на использование других устройств 

Телевизор 

28% 

29% 

ПК/Ноутбук 

Параллельное 

использование 

 



Кто приносит интернет 

Смартфоны/планшеты воспринимаются как чудо 

технического прогресса, дающее возможность 

пользоваться МИ. 

Источник МИ - операционные системы, 

приложения, программы поисковики. 

ГАДЖЕТЫ 

ПРОГРАММЫ И 

ОС 

ОПЕРАТОРЫ 

Сотовые операторы просто берут деньги за 

доступ в Интернет и пользование 

приложениями. 
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 В восприятии потребителей МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ в первую очередь им приносит гаджет/ОС/приложение, 

а не мобильный оператор. Сотового оператора абоненты рассматривают как технического поставщика. 
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МТС 

ОТТ  

сервисы 
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МТС 

ОТТ  

сервисы 

 Смартфоны и планшеты МТС в разных 
ценовых сегментах: 
 
 Смартфон МТС 970 - №1 в продажах 

на рынке РФ 
 

 Операторское предложения с   А-
брендами  
 

 Оборудование для домашнего интернета 

 Смартфоны и планшеты МТС в разных 
ценовых сегментах: 
 
 Смартфон МТС 970 - №1 в продажах 

на рынке РФ 
 

 Операторское предложения с   А-
брендами  
 

 Оборудование для домашнего интернета 

Решения МТС 
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МТС 

ОТТ  

сервисы 

 Рост 
проникновения 
финансовых услуг 
в мобильную 
базу: 
 
 Традицонные 

банковские и 
мобильные 
услуги  

 Рост 
проникновения 
финансовых услуг 
в мобильную 
базу: 
 
 Традицонные 

банковские и 
мобильные 
услуги  

Решения МТС 
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МТС 

ОТТ  

сервисы  Дифференцирова
нный подход к 
сотрудничеству в 
зависимости от 
типа сервиса:  
 
 Коммуника

ционные 
 Соцсети 
 Контентные 

 Дифференцирова
нный подход к 
сотрудничеству в 
зависимости от 
типа сервиса:  
 
 Коммуника

ционные 
 Соцсети 
 Контентные 

Решения МТС 
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МТС 

ОТТ  

сервисы 

 М2М решения:  
 
 Геолокацио

нные 
сервисы 
 

 Траспорт: 
мониторинг  
и навигация 
 

 Умный дом 
/ офис 

 М2М решения:  
 
 Геолокацио

нные 
сервисы 
 

 Траспорт: 
мониторинг  
и навигация 
 

 Умный дом 
/ офис 

Решения МТС 




