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Действительно ли вашему бизнесу нужно
мобильное приложение?

Проникновение мобильных устройств огромно (цифры) и растет. Они
используются и в личных и в рабочих целях. Допустим, вы как компания
стремитесь к развитию и размышляете, чем вашему бизнесу может помочь
мобильное приложение. Стоит ли вкладывать деньги в разработку?
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Статистика, интересные и проверенные ссылки к статье

Аудитория интернета в России в 2020 году
Мобайл остается главным устройством для выхода в интернет среди россиян всех
возрастов. В 2020 году хотя бы раз в месяц интернетом на мобильных устройствах
пользовались 86,6 млн человек или 70,8% населения. Среднесуточная мобильная
аудитория интернета составила 79,8 млн человек или 65,2% населения всей страны.
Интернетом на десктопе хотя бы раз в месяц пользовались 62,2 млн человек или 50,8% от
всего населения, среднесуточная аудитория интернета на десктопных устройствах
составила 44,4 млн человек или 36,3% от населения всей страны.

Только при помощи мобильных устройств интернетом в 2020 году хотя бы раз в месяц
пользовались 33,2 млн человек или 27,1% населения. Среднесуточная эксклюзивная
мобильная аудитория составила 29,3 млн человек или 23,9% от всех жителей страны.
Больше всего эксклюзивных мобильных пользователей наблюдается среди населения
25-54 лет – в этой группе только с мобильных устройств в интернет выходит больше 30%
населения.
https://mediascope.net/news/1250827/

Статистика приложений: 19 полезных фактов и цифр, которые стоит
знать

● В 2020 пользователи загрузили 218 млрд мобильных приложений (по сравнению с
140,7 млрд в 2016 году) — Statista.

● Приложения от Google загрузили больше 200 млрд раз. А Facebook — 10 млрд
(AppBrain).

● Игра Among Us в 2020 году стала самой скачиваемой — 264 млн установок по всему
миру. В это количество входят установки на iPhone и Android из App Store и Google
Play (Apptopia).
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● По количеству пользователей TikTok лидирует США с 65,9 млн ежемесячных

активных пользователей. В России — 16,4 млн пользователей — данные от октября
2020 года от Statista.

Подробнее тут

Список стран по числу пользователей Интернета
Данные Википедии

Мобильные приложения для бизнеса
В 2020 году количество активных пользователей интернета достигло отметки 4,5 млрд человек,
из которых более 3 млрд используют для доступа мобильные устройства. К примеру, для
миллениалов мобильность бизнеса — один из ключевых моментов, на который они обращают
внимание при выборе работы. И к концу 2020 года, согласно прогнозам, 70% доступа к
корпоративным системам будет осуществляться благодаря портативным устройствам.
Пандемия лишь ускорила этот процесс.
Обзор

Инструкция: как успешно продавать товары с помощью мобильных
устройств
Обзор RBC PRO и Omni Solutions

The State of Mobile 2021
The State of Mobile 2021 report helps brands and publishers succeed with our curated insights.
Even with people staying at home across the world, we saw an acceleration of mobile usage habits
by 2 to 3 years — strengthening mobile’s role as the most crucial instrument for engaging
customers and growing your top line.
Получить обзор тут

63 Eye-Catching App Download and Usage Statistics
In this post, we’ve chosen 63 key app download statistics to provide an in-depth look at the power
of this growth and the buzz that downloads continue to generate on a global scale. Be sure to
check out our infographic below for the most important statistics.
Подробнее

Статистика мобильных приложений 2021: загрузки, тренды и доходность
индустрии
Обзор тут
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