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В  последнее  время  многие  крупные  социальные  сети  стали  наряду  с  обычными 
приложениями запускать и упрощенную версию своих сайтов для мобильных телефонов. 
Многие  аналитики  отмечают,  что  рост  интересов  социальных  сетей  к  мобильным 
приложениям  связан  с  ростом  популярности  мобильных  браузеров  среди  обычных 
пользователей. Также увеличилось количество пользователей использующих мобильные 
телефоны для доступа к счетам в банках.

 Использование мобильных приложений для доступа  к различным Интернет  ресурсам, 
будь  то  средство  массовой  информации,  социальные  сети,  обусловлено  тем,  что  с 
мобильных  телефонов  получать  достоверную  информацию  удобнее,  нежели  с 
персональных компьютеров. Рост пользователей мобильных приложений вырос более чем 
в три раза по сравнению с показателями прошлого года. 

Число пользователей смартфонов увеличилось втрое.

78 % пользователей мобильных телефонов использовали браузеры для выхода в сеть в 
апреле  2010  года,  количество  пользователей  WAP приложений  для  доступа  к  сети 
составило 80 %. Для сравнения 19 % пользователей загрузили в свои мобильные телефоны 
различные  браузеры,  а  17  %  пользователей  загрузили  WAP  приложения. Хотя  рост 
интереса пользователей смартфонов к браузерам продолжает расти (до 111 % в прошлом 
году), но все же больше половины пользователей продолжают использовать  приложения 
для доступа к сети. 

В  этом  году  число  пользователей  браузеров  относительно  приложений  в  мобильных 
телефонах выросло. Отчасти на эту тенденцию повлияло улучшение работоспособности 
браузеров на операционных системах в мобильных телефонах.  

Данные:  ComScore.  В  исследовании  принимали  участие  пользователи  старше 13  лет.  
Использование мобильных телефонов  со следующими операционными системами:  RIM, 
Apple, Microsoft, Google, Palm, Symbian 



Самый большой прирост пользователей с мобильных телефонов у социальных сетей.

В апреле 2010 года число пользователей Интернета  с мобильных телефонов составило 
69,6 тыс. человек. В процентном соотношении число пользователей увеличилось 28 % по 
сравнению  с  показателями  предыдущего  года.   Все  это  подчеркивает  растущую 
популярность  мобильных телефонов  как  простого  и  удобного  доступа  к  содержимому 
Интернета. Наибольший рост пользователей мобильных телефонов показали социальные 
сети, приток посетителей увеличился на 240 % до 14,5 тыс. человек. Доступ к СМИ и 
информационным ресурсам стоит на втором месте, рост пользователей составил 124 % до 
9,3 тыс. человек. В то время спортивные информационные ресурсы получили 113 % рост 
до  7,7  тыс.  человек.  Доступ  пользователей  к  банковским  счетам  в  апреле  2010  года 
составил около 5 тыс. человек. 

Данные:  ComScore.  В  исследовании  принимали  участие  пользователи  старше 13  лет.  
Использование мобильных телефонов  со следующими операционными системами:  RIM, 
Apple, Microsoft, Google, Palm, Symbian 



Самый большой трафик с браузеров мобильных телефонов получили социальные 
сети.

В апреле 2010 года трафик пользователей с мобильных телефонов составил почти 72 тыс. 
человек,  увеличившись  на  31  %  по  сравнению  с  показателями  предыдущего  года.
Наибольший прирост пользователей (90 %) по сравнению с предыдущим годом получили 
социальные сети. Количество пользователей составило около 30 тыс. Сектор банковских 
счетов  (69  %)  получил  13,2  тыс.  пользователей.  Он-лайн  магазины  так  же  получили 
значительный прирост аудитории пользователей браузеров, прирост составил  47% около 
7,3 тыс. 
Социальные сети на сегодняшний день являются самыми быстрорастущими среди всех 
представленных сегментов  Интернет  сайтов.  По данным статистики  только 20 % всех 
пользователей мобильной связи используют телефон для выхода в Интернет и, хочется 
предположить,  что  вопрос об использовании браузера  или WAP приложений никак не 
повлияют  на  рост  числа  пользователей  Всемирной  сети.  Ниже  показаны  самые 
перспективные и быстрорастущие категории Интернет сегментов.

Данные:  ComScore.  В  исследовании  принимали  участие  пользователи  старше 13  лет.  
Использование мобильных телефонов  со следующими операционными системами:  RIM, 
Apple, Microsoft, Google, Palm, Symbian 
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