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Уже четвертое поколение IPhone является главным конкурентом рынка мобильной связи.

Первые три поколения iPhone стали законодателями моды на смартфоны. Исследования 
показали, что  Apple iPhone составляет всего 4% мобильного рынка в России, но 18% от 
общего рынка смартфонов. 

Тем не менее,  Apple iPhone способствовал фундаментальным изменениям в поведении 
пользователей  мобильных  телефонов  и  накалу  ожесточенной  конкуренции  между 
устройством и операционной системой других провайдеров. 

Владельцев iPhone можно отнести к наиболее «прожорливым» потребителям мобильного 
контента:  94% использование  мобильных СМИ,  87% -  мобильные  приложения  и  85% 
использование мобильного интернета.

Использование Mobile Media среди владельцев смартфонов.

Данные: comScore за июнь 2010 года.

Очевиден и тот факт, что IPhone 4G будет иметь огромное влияние на глобальном уровне. 
На сегодняшний день  iPhone было оказано непропорционально большое воздействие на 
российский рынок мобильной связи, которое, с учетом его относительно скромной базы 
установленного оборудования, составляет около 10 миллионов.

Это стимулировало потребление мобильных СМИ и открыло глаза торговых марок, на 
мобильный телефон в качестве привлечения средств маркетинга.  Тем не менее, он также 
побудил других производителей устройств и поставщиков операционных систем поднять 
свою планку нового поколения смартфонов, и тем самым, в настоящее время столкнулся с 
серьезной конкуренцией.

Исследования  показали,  что  среди  устройств  Apple  (не  учитывая  iPad),  которые 
соединяются с  сетью AdMob, 2% составляют iPhone 2G. Лидирует  iPhone 3GS,  что  не 
удивительно.



Компания  мобильной  рекламы  AdMob,  известная  всем  по  баннерам  в  бесплатных 
приложениях,  выложила  свой  ежемесячный  статистический  отчет.  Отчет  содержит 
данные о видах iPhone`ов и прошивках, на которых просматривается реклама.

По данным Apple, с июня 2007 года и по июль 2008 года, когда появился iPhone 3G, было 
продано около 6,1 млн. телефонов первого поколения,  а всего к марту 2010 года было 
продано 50 млн. iPhone и 35 млн. iPod Touch.

Таким образом, в общей массе, iPhone 2G составляет 7%. Следовательно, можно сделать 
вывод (7% и 2%), что треть телефонов iPhone 2G до сих пор продолжают трудиться на 
благо своих владельцев.

Российский рынок смартфонов прибавляет приблизительно 38% в год, но за последние 
двенадцать  месяцев  произошли  некоторые  существенные  изменения.  Доминирующая 
операционная система  Symbian, уступила  североамериканским операционным системам 
RIM,  Apple и  Google,  каждая из которых выросла на значительный процент в течение 
прошедшего года. 



Данные: comScore, апрель 2010 г.

Сегодня операционная система Google-Android является наиболее быстрорастущей среди 
мобильных приложений.  Она получила около 1,7 млн. пользователей в очень короткий 
период времени и в настоящее время составляет 3% от общего рынка смартфонов.  

Важно отметить, что пользователей мобильного потребления СМИ на базе Android очень 
высока  -  чуть  позади,  но  сравнима  с  Apple:   89%  используют  мобильные  средства 
массовой информации, 78% заявок и 83% просмотра мобильного интернета.  

Андроиды наступают но текущий спрос  iPhone 4G растет.  Титаническая борьба между 
Apple и Google становится неизбежной.

При публикации материалов, ссылка на сайт www.nbmarketing.ru обязательна
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