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Лично мы делаем ставку на последний вариант. Однако нам захотелось кое-что
проверить. Поэтому мы обратились к данным различных исследовательских агентств,
чтобы выяснить, сколько приложений из числа установленных используют владельцы
смартфонов. И даже больше, сколько приложений используют на постоянной основе?

Стоит отметить, что речь идет о сторонних приложениях, которые загружаются и
устанавливаются самим пользователем (а не поставляются на телефон в
предустановленном виде). И, как правило, таких программ оказывается более тридцати
на одном телефоне. И разумеется, большая часть из них никогда не используется,
собирая виртуальную пыль и захламляя память мобильного устройства?

Итак, результаты оказались довольно интересными.

Прежде всего, стоит сказать, что подавляющее большинство пользователей (65,5%) за
последний месяц не скачали ни одного нового приложения. А вот 11% пользователей
загрузили более половины из всех скачанных приложений. Как говорится, из крайности
в крайность.

Если же говорить о среднем количестве используемых приложений из числа
установленных, то цифра колеблется около 35%. Таким образом, можно сказать, что
владельцы смартфонов используют лишь каждое третье приложение на своем
телефоне. Впору говорить о таком психологическом поведении - как страхе удалить
ненужное приложение (так как оно может понадобится в будущем)… хотя на самом деле
понятно, что этого не случится.

Стоит сказать, что поведение владельцев телефонов разных платформ также
отличается. Так, у владельцев Android программ установлено больше (возможно,
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причина в том, что большинство программ находится в свободном доступе). Яблочники
вынуждены чаще покупать программы, поэтому и среднее количество установленных
программ у них меньше. В свою очередь, следует отметить, что владельцы Apple с
большой легкостью расстаются с деньгами, когда речь идет о покупке платных
приложений. Но это уже следует оставить для другого исследования.

А если говорить о вас, дорогой читатель - сколько программ используете вы на своем
телефоне? И сколько всего у вас установлено приложений?

Read more http://androidone.ru/news/item/skol-ko-programma-u-vas-ustanovleno-i-skol-ko-iz-
nikh-vy-ispol-zuyete.html
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