В 2020 году возраст 65 лет будет считаться юным
Общество разбилось на пять различных поколений: 55% читают почту на мобильниках, 70% регулярно делятся фотографиями
Общение в мессенджерах за рулем стало в 6 раз более опасным, чем вождение в пьяном виде

ОВ

Siri отвечает на 1 млрд запросов еженедельно

Разница
поколений

Игра Pockemon Go увеличила стоимость компании Nintendo на

$7,5 млрд за 2 дня
Любители стриминговых сервисов 59% времени
используют их на мобильных устройствах
Пользователи Snapchat смотрят 10 млрд видеороликов в день
32 млрд телевизоров с экранами UHD/4K продано в 2015 году

Популярность
видео

85%

потребителей считают контент, созданный
пользователями (UGC), более убедительным,
чем тот, что создан брендами и профессионалами

Сети связи трансформируются под влиянием роста мобильного трафика
(рост объема в 12 раз с 2015 по 2021 год) и облачных технологий
Google использует 15 дата-центров по всему миру
Частоту 126 МГц диапазона наземного ТВ в США отдают под мобильный ШПД

Сетевая
трансформация

7800 участников собралось на предыдущей конференции OpenStack Summit
для профессионалов в сфере сетевой инфраструктуры
AT&T планирует виртуализовать 30% сетевых функций
и распространить их на 105 ЦОДов к концу года
«Ростелеком» запускает пилотные проекты по SDN (software-defined networks), ожидая,
что это повысит загрузку оборудования на 15–30% и даст ежегодную экономию на 5–10%

5G улучшит характеристики и возможности сетей в 5–100 раз по 8 параметрам

е,

10 сайтов, генерирующих самый большой объем трафика в США,— платформы
Google и Facebook совокупно занимают 76% рынка рекламы в интернете, эта цифра продолжает расти
Uber оценивается в $62,5 млрд
Вернулись на рынок безлимитные мобильные тарифные планы

Широкие
бизнес-модели

$4,9 млрд венчурных инвестиций получили финтех-стартапы всего за первый квартал
3 млн шведов совершают 6 млн трансакций в месяц в платежном сервисе Swish — это финтех-стартап

207,8 млрд руб. прошло только за первый квартал 2016 года через российский сервис QiWi

T

ПРОДУКТИВНОСТЬ С 2006 ПО 2016 ГОД В США

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К МОБИЛЬНОМУ
УСТРОЙСТВУ В ДЕНЬ

с 2011 года
рост
продуктивности
уменьшился

Источник: Bersin by Deloitte, 2016.
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