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Мобильная коммерция 
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79% используют смартфон при покупках 

70% находясь в магазине 

54% ищут адрес магазина 

49% сравнивают цены 

48% используют купоны 

44% читают характеристики и отзывы 

35% покупают прямо с телефона 

65+ M пользователей смартфонов в США (25%) 

10+ млрд $– оборот моб. коммерции в 2011 

(с) Google  

 



Как часто юзеры используют смартфон/планшет для 
шоппинга 

15% продаж из 
приложений 

85% продаж - с 
мобильных сайтов 

Статистика США  

 
Data by eMarketer, in the United States 



В декабре 2011 более 92% из non-desktop покупок сделаны с iOS-
устройств 

Один из семи запросов о шоппинге сделан с мобильного устройства 

50% владельцев планшетов делает покупки с их помощью не менее 1 
раза в неделю. © Zmags 

 

 

Статистика США  



According to estimates by eMarketer, in the United States 

Future M-commerce 

Siri & product content management (BestBuy + Wolfram 
Alpha) 

 

The Future of M-commerce = The Tablet 

 



Аудитория 

7,5+ M пользователи мобильного интернета со 
смартфонов/планшетов (Liveinternet) 

13% из них – пользователи iPad 

За 2011 год прирост аудитории мобильного 
интернета составил 50%  

33% iOS 36% Android 

31% Symbian 



Отрасли  

Онлайн и оффлайн ретейл (продукты, 
электроника, одежда) 

Кафе, рестораны, бары 

Сфера путешествий и гостеприимства 

Информационно-справочные сервисы 

Сфера услуг (салоны красоты, СТО etc) 

Купонные сервисы 



Онлайн и оффлайн ретейл 

Enter OZON Shoptimus 



HORECA 

ЮниМоби Империя пиццы Стерео Суши 



Сфера путешествий и гостеприимства 

S7 Smartive AWAD 



Привлечение клиентов и их удержание 

DealHunter SmartKupon Biglion 



Информационно-справочные сервисы 

Яндекс.Маркет Wizee Shopping Be-in 



Shoptimus – это мобильный 

агрегатор интернет-магазинов со 

всей России. 

Shoptimus!?!? 

 
Android платформа, iOS, WEB 
shoptimus.ru  

1,5 МЛН товаров в каталоге 

20 000 пользователей 

Подключено более 200 магазинов, в 
том числе ozon.ru, zakazhi24.ru, 
sapato.ru и др.  



Функциональность Shoptimus 

Поиск и покупка товаров прямо 
через приложение 

Мультиформат сервиса, в 
первую очередь мобильное 
устройство, т.е. всегда «под 
рукой».  

Интеллектуальный помощник в 
выборе товаров. Вся 
информация о товаре в 
приложении.  

Сервис своевременно 
напоминает об акциях на 
любимые бренды / нужные 
товары.  



Информация о товарах 
от интернет-магазинов Инфа для iOS, Android, 

WEB-клиентов  

Shoptimus сервер 

Схема работы Shoptimus 



 

 

 

Фидбек от пользователей и изменение 

концепции 



 Интеграция с сервисом EverFriends  

 Релиз международного приложения Shoptimus 

 Встройка в мобильные телефоны  

 Расширение собственного сервиса: 
комплектация заказа, доставка заказов, сall-
центр 

 

 

Планы на будущее 



Блоги: 

insidemobileapps.co
m 

techcrunch.com,  

mashable.com,  

engadget.com,  

allthingsd.com 

insocialplay.ru,  

proapps.ru,  

app2top.ru 

Полезное чтиво 

Книжки: 

- Business of iPhone and 
iPad App Developme 

- Four steps to Epiphany 

- Rework 
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