
Быть или не Быть? 

Мобильные платежи  

и социальные сети 



ЦЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Попугать игроков рынка со стороны  

Операторов и Агрегаторов страшными  

трендами 

http://www.33hochu.ru/files/a/6/c/a/b/219450/voters/2505.jpg


НА ПЕРВЫЙ/ВТОРОЙ РАСЧИТАЙСЬ! 

Легальные – люди 
платят осознано, 
понимая стоимость 
и ценность услуги 
  

КАКИЕ ПРОЕКТЫ В WEB ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАТЕЖИ С МОБИЛЬНОГО? 
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НА ПЕРВЫЙ/ВТОРОЙ РАСЧИТАЙСЬ! 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ В WEB ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАТЕЖИ С МОБИЛЬНОГО? 

Полулегальные – 
люди не всегда 
понимают сколько 
денег они платят и 
результат не всегда 
соответствует 
ожидаемому 
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НА ПЕРВЫЙ/ВТОРОЙ РАСЧИТАЙСЬ! 

Хотя они и очень разные, считают их всегда вместе, 
что скрывает истинную картину легального рынка 

Легальные Полулегальные 
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Оставим серый трафик за бортом  

Поговорим про легальный рынок 

http://sperli.net/uploads/posts/thumbs/1207635926_8b.jpg


БЕЛЫЕ БЕЛЕЮТ 

Аудитория социальных сетей и других легальных  

проектов активно переходит от импульсной покупки к  

обдуманной, оценивает выгоду способа приобретения 
 

 

 

 

 



ТРЕНД РОСТА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  

СПОСОБОВ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ОДНОКЛАССНИКИ.РУ 



АПЕЛЬСИНКОЙ ПРИШЛОСЬ ПОДЕЛИТЬСЯ 

Доля СМС платежей в общем объеме 

соц. сети сократилась до 68% 
 

2010 – 100% 2011 – 68% 
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ЧТО в это время делают Операторы? 

Увеличивают свою доходность подъемом шага  

шкалы или изменением разделения в свою сторону 
 

• НТК с мая снизил долю провайдеров с 60% до 40%, ряд провайдеров  

 закрывает свои сервисы у оператора 

• С июля МТС серьезно увеличивает шаг шкалы – провайдеры 

протранслируют снижение партнерам 

 

 

 

 



ЧТО в это время делают Операторы? 

Сдерживают Мобильную Коммерцию (потенциальный  

конкурент электронных денег и банковских карт) 
 

 Сложная и длительная процедура согласования и подключения 

сервисов (нужно отдельно согласовывать каждый товар и выделять номера 

коды) 

 Планы Билайн закрыть категорию WEB-Контент в мобильной 

коммерции  

 Ограничение в МТС минимального платежа в WEB суммой 300р. и  

 обязательный платеж за транзакцию 10р.  

 Нет единых правил игры по большой тройке 

 

 

 



АЙ, СТРАШНО! 

Более 32% пользователей уже умеют и хотят 
оплачивать услуги соц. сетей 
альтернативными от счета мобильного 
телефона способами 
 
Доля Альтернативы Растет ежемесячно 
 
Действия основных игроков направлены в 
разные стороны 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Успеете что-то поменять?  
Пока еще не поздно… 
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