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геоприложений	  
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Почему все они делают геоприложения? 



3 

«We’re	  talking	  about	  a	  world	  
where	  the	  PC	  is	  no	  longer	  the	  
center	  of	  your	  digital	  world»	  

Tim	  Cook	  
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Изменились	  устройства,	  с	  которых	  
люди	  выходят	  в	  интернет	  
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Изменился	  способ	  доступа	  к	  
интернет-‐сервисам:	  без	  браузера	  
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Изменились	  потребности	  людей	  

С телефона люди не потребляют  
медиа-контент и не читают Wikipedia.  
Зато спрашивают про окружающий мир. 
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Это	  означает,	  что	  крупным	  игрокам	  
нужно	  пересмотреть	  свой	  подход	  

1. Только мобильные девайсы 
2. Приложения, а не веб-сервисы 
3. Гео-тематика 
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А	  что	  конкретно	  делать?	  
И	  как	  на	  этом	  заработать?	  
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Ключевая идея:  
Помочь офлайновым компаниям. 
 

При помощи смартфона связать 
пользователей с теми компаниями, которые 
что-то продают в реальном мире. 
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Для этого нужно выполнить три шага: 

• Данные (Big Data) 

• Продукт (Geo + Social) 

• Платежи (Monetization) 
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Шаг 1: Данные 
а.) Связать телефон с объектами реального мира 



12 

Шаг 1: Данные 
б.) Собрать максимум данных о пользователе  
и объединить в психографику его интересов 
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Facebook air-traffic map (check-ins) 

200	  млн	  людей/мес	  делают	  2	  млрд	  постов	  с	  фотками,	  	  
видео	  и	  чек-‐инами.	  А	  ещё	  Facebook	  предсказывает	  выборы.	  
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Шаг 1: Данные 
в.) Связать людей, вещи и места в один граф 

«Every	  person,	  place	  and	  thing	  will	  be	  geo-‐adressable	  
and	  have	  a	  geo-‐rela9onship	  with	  everything	  else»	  
	   Yahoo	  
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Шаг 2: Продукт (двусторонний) 

Людям – игрушку, помогающую покупать.  
Продавцам – прямой доступ к этим людям. 
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Шаг 2: Продукт (для людей) 
Люди всегда хотят игрушку: Телефон должен стать 
пультом управления объектами реального мира.  

Oblong 
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Ещё примеры игрушек:  

Tesco GranataPet Geoloqi 



18 

Шаг 2: Продукт (для продавцов) 
Возможность присылать людям умные specials,  
push-рекламу, location-based рекламу… 
 

Placecast показывает рекламу, когда человек заходит 
в определённую локацию. Показывается только тем, 
кто каким-то образом «подписался» на брэнд. 
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Шаг 3: Платежи 
Нужна возможность сделать платёж «в 1 клик» 

BumpPay 
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Шаг 3: Платежи 
Первая модель – когда платит покупатель. 
 

Square 
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Шаг 3: Платежи 
Вторая модель – платит продавец.  
(с телефона оплачивает рекламу микроплатежами). 

PayPal 
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Итого (паззл состоит из): 
1.  Граф знаний про людей и гео-объекты. 
2.  Игрушка для людей, стимулирующая покупать  

+ тонкий рекламный инструмент для продавцов.  
3.  Лёгкая оплата всего этого. 
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И в заключении:  

Вы можете поучаствовать в сборке этого паззла 



Артём Логинов 

Руководитель 
Мобильных Яндекс.Карт 

Спасибо! 
 


