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1. bada OS  



Framework 

Service 

Device 

Kernel 

bada, платформа для смартфонов  
Среда разработки для функциональных приложений и сервисов 



bada SDK & IDE 

C ++ 

5   I   bada Development Environment 



Более 5 млн телефонов в мире в 2010 

Более 10 млн телефонов в мире к концу 2011  

1 млн телефонов в России до конца 2011 

 

bada 1.1 
Wave 533 / 723 / 525 / 575 

 

bada 1.0 
Wave 

bada 1.2 
Wave II 

 

bada: телефоны и SDK 

bada 2.0 

6   I   bada Ecosystem 

На Российском рынке запущено 5 моделей 

10 моделей всего до конца 2011 



Доля мобильной платформы bada 

Источник: Gfk, март 2011 (количество) 

18% смартфонов на Российском рынке 



Экосистема для платформы bada 
Полная поддержка всех элементов экосистемы 

Магазин 
приложений 

Канал дистрибуции 

www.samsungapps.com 

платформа 
bada 

Функциональная 
платформа 

Поддержка 
разработчиков 

Полный цикл поддержки  

разработчиков 

developer.bada.com  

Разработчик Пользователь 



bada для разработчиков 
 developer.bada.com содержит все инструменты и документацию, 
необходимые в процессе разработки 

 

ОБРАЗЦЫ 
КОДА 

IDE РЕДАКТОР UI API ФОРУМ НА 
РУССКОМ 

ОБУЧАЮЩИЕ  
ВИДЕО 

ЭМУЛЯТОР 

bada Developers 

 

 

http://developer.bada.com 



bada Developer Day 
 40 “Developer Days” по всему миру в 2010 

Russian Developer Day в июле 2011 

 



Samsung Apps 
 
 

Samsung Apps работает в 140 странах 

Более 20 миллионов загрузок в месяц 

 



Samsung Apps: монетизация 
 Samsung Apps Seller Office 

http://seller.samsungapps.com 

Загрузите приложение и  отслеживайте продажи 

Samsung Apps Web site 
http://www.samsungapps.com 

 

Клиент в 
телефоне (ODP) 

Kies – ПК программа 

http://seller.samsungapps.com/
http://www.samsungapps.com/
http://www.samsungapps.com/


Маркетинг 
Использование PR-каналов Samsung для рекламы ваших приложений: соц сети, 

пресс-релизы, POS-материалы, e-mail рассылки, журналы для продавцов 

Локальное продвижение в Samsung Apps 

 - совместные промо-акции 

 - рекламные баннеры 

 - скидки и купоны 

 

 

 



Интересующие вас данные: 
 

Samsung Apps в мире: 

Более 20 млн загрузок в месяц, постоянный рост 

64% платных и 36% бесплатных приложений:  

97% загрузок бесплатных/условно-платных приложений 

3% загрузок платных приложений 

 

Samsung Apps в России: 

Более 0,5 млн загрузок в месяц, постоянный рост 

17 скачиваний на 1 пользователя:  

56% платных и 44% бесплатных приложений:  

93% загрузок бесплатных приложений и 7% платных 

 

 



Почему стоит разрабатывать для bada? 
 

Небольшое количество приложений 

Локальное продвижение приложений внутри Samsung Apps 

Использование каналов Samsung для продвижения 

Локальные совместные промо-акции 

PSMS биллинг (включая in-app билинг) 

Программа поддержки разработчиков (в т.ч. финансовая) 

Бесплатная регистрация и сертификация приложений 

Получение телефонов для разработки 

Возможность стать стратегическим партнером 

 

 



2. Samsung Apps для Android 



Samsung Apps Android 
Бутиковый концепт 

30-50 локальных приложений 

Только бесплатные или условно-бесплатные 



3. Тренды в мобильных 
приложениях 



Основные направления в 2012 

Местоположение 

Поиск и «умные» сервисы 

Социальное общение 

Мгновенные сообщения 

Мобильная коммерция 

Мобильные платежи 

Распознование объектов 

Фото и видео 

Детские сервисы 

Соцальные игры 



  Местоположение 
Навигационные сервисы бесплатны 

Умный поиск на базе UGC 
Комбинация навигации, соц сетей, 

поиска объектов и друзей 
Новые бизнес-модели: check-in мест, 

отдельных объектов в местах  
Например: HowAboutWe, WhosHere 

 
 

 

Мобильные приложения 2012: 

Поиск и «умные» сервисы 
Локальный, визуальный и голосовой 
поиск -> действия: позвонить, купить, 

зарезервировать... 
«Умные сервисы» используют набор 

параметров: локацию, интересы, 
предпочтения, историю поиска, 

активности и т.д. в своих предложениях 
 
 

 

Cloud 



Мобильные приложения 2012: 

Мгновенные сообщения 
Лидеры MIM сегодня: Google Talk, 

ICQ, Mail.ru агент... 
Завтра: Объедененный 

коммуникатор(UC), использующий 
разные методы коммуникации: SMS, 

MMS, e-mail, фото и видео + 
локация, соц сети 
Например, Utalk  

 
 

  Социальное общение 
Соц сети становятся хабами и 
облачными хранилищами для 

можества приложений 
(местоположение, фото/видео, 

игры, коммерция, чаты)  
 

 



Мобильные приложения 2012: 

Мобильные платежи 
Мобильный банкинг 

NFC 

Мобильная коммерция 
Новые уникальные мобильные 

функции: например, сканирование 
кода товара и его добавление в 

виртуальную корзину.  
-Охота за скидками 

- Билеты  
- Физические товары 

-  
 

Cloud 



Мобильные приложения 2012: 

Распознование объектов 
Распознование и поиск по 

физическим объектам 
-Визуальный поиск (Googles)  

- 3D объекты 
- Распознование лиц 

- Дополненная реальность 
Например: одежда 

 

Cloud 

  Фото и видео 
VOD-сервисы 

Специальные эффекты 
Рекомендательные видео-сервисы, 

включающие социальные 
составляющие, «умный» поиск 

 
 

 



Мобильные приложения 2012: 

Мобильные игры 
- Многопользовательские 

браузерные социальные игры 
- HD-игры 

Дети  

Детские сервисы 
-Сказки  

- Развивающие приложения 
- Контроль местоположения 

 
 

Игры 



Мобильные приложения 2012: 

Не стоит: 
- Переносить пользовательское 
поведение и интерфейсы из веб 
- Исключать идеи, пришедшие с 

запада 
 
 

Стоит: 
-Использовать облачные 

технологии 
- Интегрироваться с соц сетями 

- Активно общаться с другими старт-
апами 

- Создавать кросс-платформенные 
сервисы  

 
 



 4. Samsung Smart TV 



Samsung Smart TV 
Samsung – лидер на рынке FPTV в мире и в России 

1 млн. Internet@TV+Bluray к концу 2011 в России 

~ 40% подключают свои ТВ TV 

Bluray 

FPTV, доля рынка, шт 



Поиск 
Вход в Samsung 

Apps 
Эфир 

Персональные 

рекомендации 

Рекомендуемые 

приложения 

Иконки 

Проигрывания 

Идентификация 

пользователя 

Пользовательская 

кастомизация 

Рекламный баннер 

Управление ТВ 

Навигация кнопками 

Samsung Smart TV 



-VOD (Video on Demand) 
- Казуальные игры 

- Соц сети 
- Кулинария 

- Фото/видео  
- Детский контент 
- Женский контент 

(макияж, одежда и пр.) 
- Обучение 

- Покупка товаров 
(формат - магазин на 

диване) 
 

Приложения для ТВ 



Для доступа к SDK, 
обращайтесь по адресу 

solovyeva.e@samsung.com 
 

Приложения для ТВ 



Спасибо! 

Соловьева Елена 

Solovyeva.e@samsung.com 


