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ANNOTATION 

 This degree is devoted to the development of activities for the sale of mobile 
applications on the international market. 

 The subject of the investigation are measures to sell mobile applications on 
the international market. 

 The main goal of this diploma project is to develop activities for the sale of 
mobile applications on the international market and a plan for implementing these 
activities in the firm's activities. 

 Successful achievement of this goal requires the following tasks: 

- Analyze the international and Russian mobile application markets and 
the prospects for their development; 

- Consider the types of applications being created; 
- Analyze the activities of “Aspirity”; 
- Identify distribution channels and develop activities for the sale of 

applications on the international market; 
- Develop a plan for the implementation of the listed activities and the 

appointment of a responsible person. 

 The degree work consists of three chapters. 

 The first chapter includes the development of international and Russian 
mobile application markets, major trends and popular trends, the definition of leading 
countries in different years. 

 The second chapter looks at the types of applications, as well as the 
company's activities, the services they provide, internal corporate culture and 
development opportunities. 

 The third chapter includes the prospects for the development of the 
international direction in Aspiriti, the list of activities for the sale of mobile 
applications on the international market, the plan for the implementation of these 
activities in the activities of the company and who will be responsible for their 
implementation, as well as by what criteria, and how long to evaluate the results 
Implementation. 

 Finally, contains the main conclusions of the 

 The diploma project contains 60 pages, 6 tables, 17 illustrations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что мобильные 

разработки, а особенно приложения в наше время занимают все большую часть 

в жизни людей. Большая часть населения использует календари, расписания, 

социальные сети, мессенджеры и другие приложения. Они упрощают общение 

между людьми, завоевывают все большее число пользователей за счет 

простоты использования и удобства. 

Мобильные приложения помогают пользователям решать разные 

прикладные задачи, начиная от приема почты и картографии до 

узкоспециализированных функций. Разработчики мобильных приложений 

стремятся разнообразить жизнь пользователей и привлечь их внимание. 

 Следует отметить, что сфера разработки приложений является достаточно 

молодой, а 2008 - год основания рынка мобильных приложений. Рынок 

мобильных приложений находится на стадии развития и еще далек до 

насыщения, игроки могут легко входить и выходить с рынка, имеют высокую 

прибыль от вложений в изучение и разработку новых технологий. Рынок 

стремительно движется вперед, без значимых спадов за время существования, 

что можно проследить на графиках в первой главе. 

 Со стороны компании-разработчика, мобильные приложения – это не 

только средства получения дохода, но и возможность проявить свои 

способности, креативность, воплотить идеи в жизнь. Разработчики в фирме 

придумывают новые особенности для приложения, средства привлечения 

пользователей. 

Объектом исследования в дипломной работе является международный 

рынок мобильных приложений. 
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Предметом исследования выступают мероприятия по продаже мобильных 

приложений на международном рынке. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по продаже мобильных приложений на международном рынке. 

Для достижения этой цели разобраны следующие вопросы: 

- Анализ международного и российского рынков мобильных приложений 

и перспективы их развития; 

- Виды создаваемых приложений; 

- Анализ деятельности компании «Аспирити»; 

- Каналы распространения и мероприятия по продажам приложений на 

международном рынке; 

- План внедрения перечисленных мероприятий и назначение 

ответственного лица. 

В первой главе планируется изучить, как развивался международный  

рынок мобильных приложений со времени его создания, какие существуют 

основные тренды и популярные направления, зависимость спроса и 

предложения в разные годы и определение ведущих стран на рынке. По таким 

же критериям проанализировать российский рынок и общие перспективы 

развития. 

Во второй главе будут рассмотрены виды приложений и среднюю 

стоимость каждого из видов для лучшего понимания, какие приложения может 

создавать компания и что хотят заказчики в заявках на сайте. Также я 

рассмотрю деятельность компании, в которой проходила практику, для 

понимания предоставляемых ими услуг и их внутренней корпоративной 

культуры и возможностей развития. 
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 В третьей главе планируется разобрать перспективы развития 

международного направления в компании «Аспирити», разработаю список 

мероприятий по продаже мобильных приложений на международном рынке, 

план внедрения этих мероприятий в деятельность компании и кто будет 

ответственным за их выполнение, а также по каким критериям, и через какой 

срок оценивать результаты внедрения.  

 В результате должно получиться полное описание мероприятий и процесс 

предположительного внедрения этих мероприятий. 

В данной курсовой были использованы следующие методы исследования: 

общенаучные (анализ и дедукция) и организационные (сравнительный и 

комплексный методы).  

 При написании работы были использованы Интернет-ресурсы, статьи и 

опыт, приобретенный во время практики. 
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1. Международный рынок мобильных приложений 

 

Мобильные приложения – это продукты (программы), разработанные для 

мобильных устройств, планшетных компьютеров или смартфонов, которые 

распространяются через онлайн магазины приложений: Apple App Store, Google 

Play, Windows Phone store, BlackBerry App World и др. 

 На сегодняшний день мобильные приложения стали очень популярными. 

Растет количество разработчиков, спрос на создание приложений, а так же их 

количество и разнообразие. Многие компании заинтересованы в разработке 

приложения для своего бизнеса для достижения большего успеха в отрасли и 

опережения конкурентов. 

 

1.1.Развитие международного рынка мобильных приложений 

 

 Рынок мобильных приложений появился в 2008 году. Компания Apple  

первая запустила модель распространения приложений (онлайн магазин). 

Немного позже на рынок вышла компания Google, став основным конкурентом 

Apple. 

 В настоящее время рынок мобильных приложений показывает высокие 

темпы роста и выступает одной их самых популярных тем в ИТ-индустрии. 

Данный рынок является привлекательным для вложения денег, так как вопрос о 

разработке мобильных приложений является актуальным и поднимается все 

чаще. 

 По данным аналитической компании App Annie, отрасль мобильных 

приложений внесла в валовый годовой доход $41,1 млрд в 2015 году и $50,9 

млрд в 2016. Компания Statista прогнозирует превышение валового годового 
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дохода $189 млрд в 2020 году. Несмотря на небольшие отличия разных 

исследователей, можно уверенно сказать, что рынок находится в стадии 

развития и ему еще далеко до насыщения. Также подтвердился прогноз App 

Annie о том, что только 46% населения мира являлись владельцами смартфонов 

в конце 2016 года. Это значит, что данная сфера только набирает популярность. 

Приведенный ниже график показывает прогноз развития рынка мобильных 

приложений до 2020 года. 

 

Рисунок 1 - Модель зрелости рынка мобильных приложений (по данным App 

Annie) [11] 

Так как большая часть приложений является бесплатной для привлечения 

внимания, разработчики получают доход с помощью покупок внутри 

приложения (in-app), рекламы в приложениях, а также сбора большого 

количества данных. Самые перспективные категории – социальные сети, 

мессенджеры, рекламные сервисы и полезные приложения для различных 

целей (например, карты городов, пробок, расписания). Юго-Восточная Азия и 

Латинская Америка являются самыми быстрорастущими рынками в данной 

сфере. 
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Основные игроки рынка мобильных приложений [11]: 

- Mobile first компании, для которых мобильное приложение является 

основой бизнес-модели; 

- Представители электронной торговли, для которых мобильное 

приложение является дополнительным каналом продаж; 

- Традиционный бизнес, для которого мобильные приложения могут быть 

использованы по большей части как составляющая программы лояльности. 

 

Рисунок 2 - Среднее количество мобильных приложений, используемых одним 

пользователем за месяц [11] 

Примерное число разработчиков мобильных приложений 2,3 миллиона 

человек. Это значит, что каждый восьмой из всех разработчиков в мире 

занимается именно созданием мобильных приложений и сфера мобильных 

разработок очень востребована. Например, в 2013 году компания Apple на 

WorldWide Developer Conference заявила, что они опубликовали 1,25 

миллионов приложений, которые были скачаны 50 миллиардов раз и 

разработчики получили $5 млрд дохода. 
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 Наибольшее количество мобильных приложений сегодня ориентированы 

на сегмент b2c, в то время как b2b-приложения только начинают осваивать 

рынок. 

 

Рисунок 3 - Средние показатели использования мобильных приложений 

пользователями на рынке Евросоюза, % от общего количества пользователей 

мобильных устройств [11] 

 Экспертная компания J’son & Partners Consulting разделяет рынок на 

следующие сегменты [16]: 

- Контентные приложения. Являются очень популярными среди 

пользователей. Они предоставляют в удобном и доступном виде 

прослушивание музыки, просмотр фильмов и фотографий, чтение электронных 

книг. 

- Бизнес-приложения. Помогают упростить офисную работу, передачу 

файлов, постановку и выполнение задач. Являются предпочтительными для 

инвесторов. 
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объединяют в простой и понятный интерфейс. Контент может быть любым: от 

свежих и важных новостей до нишевых интересов.  

Агрегаторы дают возможность не посещать множество сайтов или 

приложений, а скомпоновать все в одном. Это экономит время и использование 

интернет трафика. 

 На глобальном рынке смартфонов доминируют 2 компании мобильной 

разработки: Android и iOS. Согласно исследованиям Gartner, 87,8% смартфонов, 

проданных в третьем квартале 2016 года, являются долей Android. Этот 

показатель вырос на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Доля рынка iOS — 

11,5% (на 2% ниже, чем в 2015).  

Несмотря на то, что этот показатель мал для уже охваченной большой 

доли рынка, он сильно ослабляет позиции других участников рынка. Компания 

Windows, которая имеет только долю 0,4% от всех проданных смартфонов, в 

гонке мобильных платформ занимает третье место (доля снизилась на 2,5%).  

По результатам исследования  компании Statista, в 2016 году приложение 

Windows Phone приносило прибыль примерно в $11 400 в месяц, в то время как 

приложение iOS зарабатывало $8 100, а Android — $4 900. При этом 75% 

разработчиков отдают предпочтение Android и планируют увеличивать свой 

доход, делая продукты под Android.  

Таблица 1 – Статистические показатели по трем компаниям [12] 

Показатель/компания Google Apple Microsoft 

Число пользователей (в млн. чел.) 900   600 12 

Число приложений (в тыс. шт.) 800   1250 160 

Число разработчиков (в тыс. чел.) 150   235 45 

Число загрузок приложений (в млрд. раз) 48   50 65 

Доход разработчиков (в млн. дол.) 900  5000 100 

Средний доход на приложение $1125  $4000 $625 
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1. Рост числа мобильных устройств. В общем количестве мобильных 

устройств, чисто смартфонов и планшетных компьютеров занимает все 

большую долю. 

2. Увеличение влияния мобильных социальных сетей. Общение между 

людьми становится проще и дешевле посредством социальных сетей, нежели 

просто звонки или сообщения. 

3. Операционные системы Android, iOS, Windows. Основными 

платформами для современных мобильных устройств являются две 

операционные системы: Android и iOS. Система Windows занимает меньшую 

долю и держится на третьей позиции. 

4. Рост количества планшетных компьютеров. Они заменяют нетбуки, 

поскольку практически идентичны им. Преимуществом является меньший вес и 

размеры планшетов. 

5. Развитие мобильных платежных систем и мобильного банкинга. 

Оплата через мобильное устройство упрощает процесс покупки, повышает 

безопасность и дает пользователю возможность управления банковскими 

счетами. 

6. Изменение модели потребления. Пользователи предпочитают 

использовать мобильные устройства для решения повседневных задач, так как 

они удобнее, чем компьютеры. 

7. Геопозиционирование. В последнее время наблюдается значительный 

рост популярности GPS-навигации. Например, пользователи прикрепляют к 

фотографии место съемки на карте. Практически все разработчики включили 

такую возможность в свои приложения (В контакте,  Instagram, Facebook 

Places). 

8. Проникновение LTE и его влияние на мобильный маркетинг. LTE сети 

позволяют получать доступ в интернет на скоростях, выше 3G. 
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 В свою очередь, существуют и основные барьеры роста рынка [16]: 

1. Неосведомленность пользователей. В большинстве случаев владельцы 

смартфонов не пользуются большинством полезных функций и не знают о них, 

используя смартфон только для звонков и SMS (основной показатель – 

возрастная аудитория). 

2. Сложности оплаты. Люди не доверяют новым системам оплаты, 

считают их незащищенными и не хотят оставлять данные своих платежных 

инструментов в системе. Этот барьер является основным препятствием для 

роста рынка. 

 

1.2. Российский рынок мобильных приложений. 

 

 По оценкам экспертов, рынок мобильных приложений зародился на год 

позже, чем в других странах – в 2009 году. Он является достаточно молодым, 

но за последние годы существенно вырос. Этому росту способствовали высокие 

темпы роста рынка мобильных устройств и проникновение технологий во все 

сферы жизни общества. 

 Несмотря на то, что мобильный рынок России существенно уступает в 

размерах рынкам США, Азии и Европы, эксперты считают, что он обладает 

большим потенциалом роста. Уже сейчас более 50% пользователей планшетов 

и смартфонов по крайней мере раз в день выходят в интернет и запускают 

разные приложения и мобильные игры. 40% пользователей мобильного 

интернета отдают предпочтение смартфону, нежели телевизору [10]. 

 Исходя из отчета App Annie, Россия занимает пятое место по критерию 

общего числа загрузок на iOS, на первых четырех местах США, Китай, Япония 

и Великобритания. Также Россия занимает четвертое место по загрузкам на 
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Android после США, Индии и Бразилии. Что касается доходов от приложений 

для  iOS и Android, страна занимает 10 и 9 место соответственно, что значит, 

рынок еще находится в развитии, и не достиг полного раскрытия потенциала. 

 Например, в 2013 году, по данным J’son & Partners Consulting, объем 

российского рынка мобильных приложений оценивался в $246 млн., и 

аналитики ожидали дальнейший рост. [14] В последующие годы, несмотря на 

недавний спад в экономике, подтвердился рост рынка.  

 

Рисунок 7 – Объем и динамика роста российского рынка мобильных 

приложений, млн. USD, 2013-2016 гг. [7] 

Согласно  J’son & Partners Consulting, в 2015 году российский рынок 

мобильных приложений в среднем вырос на  186%, а его объем к 2016 году 

достиг приблизительно $1,3 млрд.  

Рост обеспечили следующие факторы: увеличивающееся количество 

мобильных устройств; высокие темпы развития сетей 4G и общее смещение 

потребительских и коммуникационных привычек в сторону мобильности. 

Например, мобильное банковское обслуживание и платежные системы, 
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мобильный шопинг, распространение социальных сетей и мессенджеров, 

развитие сервисов геолокации и т.д. 

Также рост рынка можно объяснить двумя причинами: 

1. Развитие рынка мобильных устройств.  

Например, в 2014 году был отмечен резкий скачок в росте продаж 

смартфонов: в России было продано 26 млн. устройств, на 47% больше, чем в 

2013г. Смартфоны на тот момент составили 61% от общего числа проданных 

мобильных телефонов. Сейчас этот показатель вырос примерно на 15%, что 

указывает на то, что пользователи все больше переходят на планшеты и 

смартфоны. 

2. Удешевление мобильных услуг.  

В связи с введением принципа технологической нейтральности, большее 

количество игроков смогли войти на рынок мобильных коммуникаций, 

который ранее был монополизирован операторами «большой тройки». 

Следовательно, нарастает конкуренция и улучшается качество услуг, а цены 

постепенно снижаются. Согласно исследованиям, уровень распространения 

мобильной связи в 2014 году составил 80%, а к 2017 вырастет на 6%, а 

количество пользователей мобильного Интернета в России увеличится с 61,5 

млн. в 2014 г. до 88,1 млн. в 2017 г. 

 Сейчас замечены две внутренние тенденции на рынке мобильных 

приложений [9]: 

1. Изменение спроса (смена парадигмы потребления мобильных 

продуктов, рост образованности населения и желание работать с доступным и 

легким программным обеспечением); 

2. Высокая конкуренция и смена конъюнктуры предложения.  
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К 2018 году не более 0,01 % потребительских мобильных приложений 

будут приносить прибыль. С 2016 года разработчики, в целях 

конкурентоспособности, переориентируются на корпоративный сегмент и 

развивают сферу предоставления услуг по оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов.  

 J’son & Partners Consulting выделяют следующие основные драйверы 

российского рынка разработки мобильных приложений [16]: 

1. Увеличение количества заказчиков.  

В 2013 году на рынке мобильной разработки произошел переход от рынка 

предложения к рынку спроса. Заказчики начали обращать внимание на 

мобильный сегмент как на сегмент массовой коммуникации. В результате 

количество заказчиков сильно увеличилось и сравнялось с возможностями 

разработчиков. 

2. Рост мобильного потребления.  

Растет потребление мобильных сервисов населением России, растут 

продажи смартфонов и планшетов, потребляемый мобильный трафик. Этот 

рост в общем и является основой роста рынка мобильной разработки. 

3. Рост мобильной рекламы.  

Этот рынок непосредственно связан с рынком мобильной разработки, эти 

рынки являются смежными и растут сравнимыми темпами. Увеличение 

бюджетов мобильной рекламы является последовательным и закономерным в 

зависимости от роста количества мобильных приложений и их конкуренции за 

пользователя. Здесь наблюдается прямая зависимость: больше приложений - 

больше рекламы. 

4. Стимулирование данного рынка со стороны владельцев платформ.  
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Google, Apple, Microsoft проводят конкурсы и создают более выгодные 

условия сотрудничества для привлечения и стимулирования разработчиков 

локальных рынков. Владельцы платформ нацелены на увеличения количества 

приложений для своей платформы, получения конкурентного сервиса для 

пользователя.  

На это распределяются большие бюджеты для последующего получения 

прибыли. По данным экспертов J’son & Partenrs Consulting, новая операционная 

система, которую запускает Samsung, будет достаточно агрессивно привлекать 

разработчиков. 

5. Достаточно высокие бюджеты на разработку.  

Рынок мобильной разработки является трендовым среди рынков 

разработки, потому что бюджеты на разработку мобильных приложений 

остаются достаточно высокими, в то время как, например, на разработку сайтов 

снижаются. Хотя есть мнение, что цены на разработку приложений могут 

снизиться в ближайшие пару лет. 

 В основные барьеры роста эксперты выделяют [16]: 

1. Нехватка квалифицированных специалистов.  

Рынок еще не сформирован в достаточной степени, достаточно мало 

специалистов на рынке вакансий, ориентированных на мобильную разработку, 

а из них большая часть разработчиков ориентирована на легкий доход, а не 

долгосрочные отношения с заказчиками и поддержку приложений, хотя она 

является важным фактором успеха.  

Но сейчас заметна тенденция к улучшению ситуации. Более того, многие 

разработчики переходят в мобильную разработку из смежных отраслей – веб-

разработки, разработки бизнес-систем. 

2. Высокие цены на разработку приложений.  
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Этот показатель одновременно  драйвер и барьер рынка, так как из-за 

высоких цен многие разработчики предпочитают подождать снижения 

стоимости приложений или некоторые ищут дешевые варианты создания 

приложения, соглашаясь на низкое качество. Этот факт свидетельствует об 

отложенном спросе на мобильные приложения, который будет помогать расти 

рынку в перспективе двух, трех лет. 

 5 важных моментов при входе на российский рынок [10]: 

1. Рынок относительно молод, имеет множество малоразвитых сегментов. 

Но он показывает стабильную динамику роста, которая поддерживается 

стабильным развитием Интернета. 

2. Более двух третей устройств в России работают на Android. 

Перспективы iOS были довольно сомнительными из-за высокой стоимости 

iPhone в рублях, но сейчас достаточно пользователей пользуются этими 

смартфонами. Windows Phone не смог занять значимой доли рынка. 

3. Приложение должно быть адаптировано и локализовано, так как 

большинство россиян не используют англоязычные приложения. 

4. Российские социальные сети дают большие возможности для 

продвижения реклам в новостных лентах, вирусных контентов в группах. 

Публикации обзоров на вебсайтах могут принести волну популярности, но 

нужно проведение постоянной рекламной компании. 

5. В альтернативных магазинах Android-приложений меньше 

конкуренция, и они дают приложению больше шансов быть замеченным. 

 На основе исследования российского рынка, проведенного Apps4All и 

Аналитическим Центром Видео Интернешнл (АЦ ВИ) были сделаны выводы, 

что: 
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- примерно только для половины компаний или частных разработчиков 

создание мобильных приложений является главным направлением их 

деятельности. Для многих — это логичное расширение своей сферы 

деятельности: компании занимаются созданием сайтов, дизайном, SMM, 

приложениями для социальных сетей и попутно мобильными приложениями; 

- 2/3 опрошенных создают собственные приложения, при этом половина 

делает это для сторонних компаний; 

- Российские компании-разработчики — это в основном маленькие 

компании. 57% компаний имеют численность менее 8 человек. Однако, судя по 

нашим данным, на рынке есть и крупные компании — каждая десятая имеет 

штат свыше 50 человек, что уже много для мобильной разработки; 

- большая часть времени при создании приложения уходит именно на 

программирование — в разы больше, чем на дизайн, управление или 

продвижение. 

Рынок мобильной разработки в России еще не заполнен и бурно 

развивается. На нем есть место как для крупных компаний, так и для 

индивидуальных разработчиков или небольших компаний из двух-четырех 

программистов. Пока важно совмещать разработку приложений с другими 

сферами деятельности, с разработкой под заказ для компаний и брендов; 

выжить сейчас только на продаже собственных приложений, особенно 

ориентируясь лишь на рынок приложений, вряд ли можно, хотя и такие 

примеры уже есть. 

 

1.3. Перспективы и прогноз динамики рынка мобильных 
приложений 
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 По итогам 2016 года показатели рынка мобильных приложений 

изменились следующим образом (по сравнению с 2015 годом):  

- количество загрузок мобильных приложений выросло на 15%; 

- пользователи проводят на 25% больше времени в приложениях; 

- издатели приложений получили на 40% больше дохода. 

 

Рисунок 8 – мировые доходы в магазинах [3] 

 На мировом рынке вперед вышли страны, до этого бывшие аутсайдерами 

рынка: Индия, Индонезия, Бразилия и Мексика. В 2016 году по доходам в 

магазинах мобильных приложений на первое место встал Китай. 
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Рисунок 9 – Топ 3 страны по квартальным доходам на iOS App Store [3] 

 На данных схемах видно, что за последний год произошел значительный 

рост доходов от приложений и смена лидерства на рынке по количеству 

загрузок, использованию приложений и покупках в них. Китай во многих 

позициях в этом году обошел все страны, что стало неожиданностью, так как до 

этого его показатели были гораздо ниже. 

Основные направления развития мобильных приложений затрагивают 

самые разные сферы жизни общества. В 2016 году было выпущено множество 

новинок, которые в 2017 году продолжат свое развитие. 

 На этом графике видно, что общий рост приложений с 2013 по 2017 год 

увеличился на 61%, а также отдельно доли разных видов приложений выросли 

почти в 2 раза, что говорит о том, что все виды приложений пользуются 

спросом и их количество увеличивается пропорционально.  

 Основные тенденции разработки мобильных приложений в 2017-2018 

годах [1]: 

1. Безопасность мобильных приложений – задача наивысшего 

приоритета.  

Такая тенденция присутствует во всем мире технологий. Обеспечение 

безопасности данных становится наиболее важной задачей из-за роста покупок 

в приложениях и ведения международного бизнеса через мобильный Интернет. 

Возрастает количество несанкционированных попыток доступа и взломов 

приложений, растет спрос на разработку безопасных технологий, сложных 

алгоритмов аутентификации и методов шифрования данных.  

2. Набирают популярность приложения для носимых устройств. 

Носимые устройства – одна из самых популярных тем в мире технологий. 

Несмотря на ограниченную функциональность устройств, они завоевали общее 
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признание. Например, смарт-трекеры для тренировок направлены на 

улучшение состояния здоровья, часы позволяют читать сообщения и узнавать о 

звонках, не доставая смартфон. Для управления такими гаджетами требуются 

приложения, поэтому можно сделать вывод о появлении многочисленных 

разработок в скором времени. 

3. iBeacons, интегрированные с GPS.  

Эта разработка присутствует в списке последних трендов в мире 

информационных технологий. Технология iBeacon позволяет отслеживать 

местоположение клиента, вести диалог с аудиторией, понимать 

потребительские паттерны поведения и подсказывать соответствующие 

предложения.  

4. Интернет вещей (IoT) продолжает захватывать рынок.  

Технология Интернета вещей используется в сферах здравоохранения, 

системы контроля безопасности, автоматизированные системы для дома и 

многое другие. Такая система представляет собой набор устройств, которые 

соединены в одну систему и выполняют различные задачи. Работа этой 

системы невозможна без интеграции с гаджетом.  

5. Набирает темпы разработка корпоративных приложений.  

Такие приложения направлены на оказание помощи организациям с их 

бизнес-процессами. С помощью них происходит интеграция всех аспектов 

деятельности компании: бухгалтерский учет, финансы, работа с персоналом и 

т.д. Это способствует повышению продуктивности и эффективности процессов 

внутри компании. Создание таких приложений – сложный и трудоемкий 

процесс, внимание к таким приложениям привлекает их высокое качество. 

Потребители заинтересованы в создании таких приложений, потому что ищут 

безопасные технические решения своих потребностей.  

6. Приложения для беспилотных дронов захватывают рынок.  
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Бизнес-владельцы продолжают интегрировать эти технологии в 

приложения, стремясь покорить как можно больше клиентов, повысить их 

заинтересованность и узнаваемость бренда. В качестве примера можно 

привести очки виртуальной реальности от компании  

Samsung. 

8. Популярность вопросов искусственного интеллекта и машинного 

обучения. 

На сегодня предприятия имеют доступ к огромному количеству 

информации, приложения становятся умнее при помощи искусственного 

интеллекта, но он еще не распространился по миру технологий. Проводятся 

разработки интеллекта для общения и клиентами или замены личных 

помощников программой. Facebook, Google, Salesforce и другие гиганты 

успешно внедряют эти тренды в свою продукцию. Наше время очень подходит 

для внедрения искусственного интеллекта. Так можно будет автоматизировать 

процессы принятия решений, и получить передовые аналитические средства. 

9. Набирают популярность приложений на основе облачных технологий. 

На данный момент, к разработке приложений на основе облачных 

технологий проявляется повышенный интерес. Такие приложения 

предоставляют доступ нескольких портативных устройств к одному аккаунту 

через Интернет. Иначе говоря, облачные приложения работают на виртуальных 

серверах и хранят данные в облаке, чтобы можно было открыть эти данные на 

любом устройстве с доступом к аккаунту. 

10. Big Data и анализ приложений. 

Популярность мобильного приложения в основном зависит от удобства 

использования пользовательского интерфейса, легкости навигации и 

пользовательского опыта. WOW-фактор – это особенность в дизайне 

приложения или в самом приложении, которая привлечет к вам клиентов.[13] 
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Очень важно создание понятного и привлекательного для пользователей 

приложения. Исходя из этого бизнес-владельцы крайне заинтересованы в 

использовании современных аналитических инструментов, особенно на 

сегодняшний день, когда количество обрабатываемых данных превышает 

человеческий потенциал. 

Эти направления только начали развиваться и набирать популярность, 

что можно сказать о дальнейшем их распространении и модернизации. 

Что касается долгосрочных прогнозов, то существует анализ рынка до 

2020 года. Аналитики считают, что к 2020 году произойдут следующие 

изменения: 

- К 2020 году глобальный рынок мобильных приложений превысит $101 

млрд. Среди факторов роста аналитики отмечают распространение мобильной 

коммерции и рекламы, а также развитие новых платформ, включая 

виртуальную и дополненную реальность, интернет вещей и т.д.; 

 

Рисунок 11 – Прогноз динамики рынка мобильных приложений [8] 



28 
 

– Индустрия мобильных приложений будет двигаться вперед также из-за 

«устойчивого развития большинства зрелых рынков наряду со стремительным 

ростом развивающихся рынков»; 

– Крупные рынки вроде США, Японии и Китая играют ключевую роль в 

общей положительной динамике дохода от приложений, однако прогноз App 

Annie показывает, что быстрорастущие развивающиеся рынки – от Индии и 

Индонезии до Мексики и Аргентины – «откроют колоссальные возможности»; 

– Google Play останется лидером по количеству загрузок до 2020 года, 

однако доля сторонних Android-маркетов возрастет до 160%. Что касается 

доходов, то iOS по прибыли от приложений останется лидером до 2017 года, 

когда его обойдут Android-магазины в совокупности. 

 

Рисунок 12 – Прогноз динамики рынка мобильных приложений (по 

магазинам приложений) [8] 

В общем, согласно прогнозам разных компаний-исследователей, рынок 

мобильных приложений является молодым, быстроразвивающимся и 

перспективным. Игроки на рынке получают высокие доходы и имеют 

множество вариантов направлений для дальнейшего развития.  
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2. Обзор деятельности компании «Аспирити» 

 

2.1 Виды мобильных приложений 

 

Выпуск приложения – это достаточно тяжелая задача для малого и 

среднего бизнеса, но еще большую проблему составляет постоянная поддержка 

приложения. Согласно исследованию Distimo, только 2-3% самых популярных 

разработчиков в AppStore и Google Play являются новичками, что отлично 

отражает все трудности создания действительно стоящего, полезного и 

эксклюзивного приложения.  

Проблема заключается в том, что построение приложения и включение в 

него всех необходимых элементов является лишь небольшой частью работы. В 

первую очередь нужно задуматься и о таких немаловажных мелочах, как 

регистрация аккаунта разработчика в AppStore и Google Play, отправление 

приложения в магазины на рассмотрение, хостинг, регулярные уведомления, 

вовлечение, поддержка, исправление мелких ошибок, адаптация к новым 

операционным системам, и т.д. 

Опрос среди 100 разработчиков iOS, Android и HTML5 показывает, что 

среднее время для создания первой версии нативного мобильного приложения 

составляет 18 недель.  

Эта работа включает задачи по back-end (хранение данных, управление 

пользованием, работа с сервером, интеграция данных, push-уведомления и 

выпуск новых версий) и задачи по front-end (кэширование, синхронизация, 

создание макетов, UI-дизайн, UI-разработка и последующие доработки). 

Мобильные приложения создаются исходя из потребностей 

потребителей. В зависимости от направленности и выполняемых функций 

можно выделить несколько видов мобильных приложений [21]: 
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- Промо приложения.  

Такие программы имеют ограниченное число функций, но являются 

очень креативными и популярными. В основном они используются как часть 

рекламной кампании различных брендов. Например, виртуальная зажигалка от 

Zippo или приложение Magic Coke Bottle, которое представляет собой бутылку 

«Coca-Cola», предсказывающую будущее. 

- Приложения-события.  

Эти приложения разрабатываются для трансляции разных событий. 

Например, на определенное время набирают популярность приложения для 

просмотра Олимпиады онлайн. 

- Приложения-службы.  

Это своеобразные аналоги сайтов. Они разрабатываются в виде 

каталогов, списков и т.д., которые отражают деятельность той или иной 

организации. 

- Игры.  

В основном приложения набрали свою популярность за счет множества 

игр, созданных для развлечений. Они занимают больший сегмент среди разных 

видов приложений, и разрабатываются для самых разнообразных платформ 

(Android, Symbian, Bada, iOS и др.) 

- Интернет магазины.  

Такие мобильные приложения создаются для онлайн шоппинга и 

приобретают большую популярность, так как экономят затраты людей на время 

и деньги, а также значительно облегчают процесс выбора. 

- Мобильные приложения для бизнеса.  
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Создаются для общения и оптимизации работы внутри организации 

(корпоративные приложения) и взаимодействия с клиентами. 

Существуют и другие виды мобильных приложений: контентные, 

приложения социальные сети, системные приложения и т.д.  

Нельзя определить четкую классификацию мобильных приложений, так 

как они бывает имеют очень богатый функционал, что является миксом 

различных видов приложений. 

 С другой стороны, все мобильные приложения делятся на 3 большие 

группы: нативные, веб-приложения и гибридные [6]. 

1. Нативная (native) разработка называется «родной» для основных 

операционных систем – Android, IOS, Win Phone  и т.д. Языки 

программирования для таких приложений утверждаются разработчиками 

программного обеспечения под каждую отдельную платформу, поэтому 

устанавливаются на смартфоны на соответствующих платформах без каких-

либо проблем и исправно работают. Приложения загружаются через магазины 

приложений (App Store, Google Play и т.д.) и соответствуют требованиям этих 

магазинов. 

Главное преимущество нативных приложений [20] в том, что они 

оптимизированы только под конкретную операционную систему, работают 

корректно и быстро. Также они имеют доступ к аппаратной части смартфона. 

Это микрофон, геолокация, адресная книга и т.д. В таких приложениях можно 

настроить push-уведомления. Еще является преимуществом, что такие 

приложения затрачивают немного ресурсов батареи. 

Нативные приложения могут работать полностью или частично при 

отсутствии Интернет-соединения, поэтому пользователи практически не 

зависят от качества связи и могут пользоваться приложением когда угодно. 
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Написание таких приложений, конечно, требует от разработчика 

владением знаний в  специфике работы в конкретной среде разработки 

(например, xCode для iPhone). В результате, стоимость таких приложений 

гораздо выше из-за большого объема проделанной работы и того, что под 

каждую платформу нужно писать отдельное приложение с ноля, на другом 

языке. 

Разработка нативных приложений для бизнеса проходит три основных 

этапа. Первый – это адаптация уже имеющегося веб-сайта под смартфон 

(создание web-приложения). Второй этап – создание гибридных приложений, 

сочетающих веб-технологии и функции мобильных устройств. Третий шаг – 

написание нативного приложения для мобильного телефона. Он наиболее 

ресурсоемкий, но позволяет реализовать возможности операционной системы 

устройства и добиваться намеченных результатов за счет расширенного 

функционала смартфона. 

Примерами нативных приложений являются: работающее без Интернет-

соединения – Shazam (музыкальное приложение, использующее микрофон), 

работающее с Интернет-соединением - Instagram (использует камеру). 

2. Веб-приложения. 

Это мобильная версия сайта, но с расширенным интерактивом. Разница 

между веб-приложением и адаптацией сайта небольшая, потому что в обоих 

случаях применяются стандартные веб-технологии, а скорость зависит от 

качества Интернет-соединения. Обычно веб-приложения не размещаются в 

специализированных магазинах, а используют браузер смартфона для работы. 

Иногда такие приложения можно скачать через официальные магазины, 

(оболочка написана в нативной среде разработки и является встроенным 

браузером, а контент и интерфейс созданы по веб-технологии) и отображаются 

отдельной иконкой на экране смартфона.  
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К сожалению, качество таких приложений гораздо ниже нативных, что 

ощущается при использовании. Такие приложения получают отрицательные 

отзывы и их срок жизни не велик. Компании предпочитают избегать такие 

приложения, из-за риска испортить имидж компании, и отдают предпочтение 

качественным нативным, хоть и более дорогим. 

Более того, веб-приложения не обеспечивают безопасность, потому что 

не могут шифровать файловую систему, так же их нельзя обновить или 

расширить, придется создавать приложение заново. 

К плюсам таких приложений относятся: кроссплатформенность, быстрые 

сроки реализации и низкая стоимость. 

К примеру, при помощи веб-приложений можно осуществлять учет 

времени работы всех сотрудников даже в том случае, если в компании есть 

несколько удаленных представительств, вести учет пассажирских или 

грузоперевозок, осуществлять мониторинг деятельности компании, начислять 

заработную плату, управлять работой персонала и многое другое. 

Примером такого приложения являются Google карты. 

3. Гибридные приложения. 

Генераторы мобильных приложений позволяют создавать 

кроссплатформенные приложения, которые приближены по функционалу и 

качеству к нативным приложениям.  

Такие приложения являются средним между нативным и веб-

приложением. Они устанавливаются через официальные магазины, имеют 

доступ к аппаратной части смартфонов и планшетов (но ограниченный), в них 

можно настраивать push-уведомления. По стоимости они также находятся 

между нативными и веб-приложениями. 
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Качество такого приложения зависит от фреймворка, который 

использовал разработчик. Стоимость приложений зависит от сложности и 

сроков разработки: ближе к нативным или ближе к веб-приложениям. 

Такие приложения можно обновлять, что, несомненно, является 

преимуществом перед веб-приложениями. 

Недостатки гибридных приложений [6]: 

- Ограниченный объем хранения данных в приложении; 

- Невозможность использовать общий поиск мобильного телефона; 

- Ограничения в использовании аппаратной части смартфонов; 

- Невозможность явной работы с файловой системой; 

- Ненативный интерфейс (выглядит одинаково на всех операционных 

системах или его нужно создавать отдельно для каждой из платформ); 

- Необходимость создавать различные компоненты с нуля (меню или 

анимации); 

- Процесс оптимизации под различные размеры экранов гораздо сложнее, 

чем у нативных приложений. 

Такие приложения делают на фреймворке Xamarin, так как на нем можно 

делать приложение сразу под несколько платформ, создавая один код. 

Обычно компании-заказчики связываются с компанией-разработчиком и 

обсуждают, как воплотить идею, с которой они пришли. Компания-разработчик 

в основном сами решают, какой из видов приложений подойдет, и советуют, 

что будет полезнее.  

Если заказчику нужно емкое, скоростное и высококачественное 

приложение, функции которого довольно сложны и используют мощности 
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устройств – то ему нужно к разработчику нативных приложений либо к 

разработчику, использующему фреймворк Xamarin. 

Если у клиентов заказчика всегда есть доступ к высокоскоростному 

интернету, а требуемый функционал приложения минимален, к примеру только 

просмотр данных, то можно обойтись и веб-приложением. 

Разработка гибридного приложения дешевле и быстрее, чем создать 

нативное приложение. А пользователи разницы все равно не заметят. Поэтому 

гибридные технологии наиболее популярны. 

Еще приложения делятся по другому признаку: по назначению. 

Существуют приложения переднего плана, фоновые приложения, 

смешанные приложения и виджеты. 

1. Приложения переднего плана: выполняют свои функции только тогда, 

когда видимы на экране, в свернутом виде выполнение приложений 

приостанавливается (например, игры, текстовые редакторы, 

видеопроигрыватели). 

2. Фоновые приложения: после настройки не предполагают 

взаимодействия с пользователем, большую часть времени находятся и 

работают в скрытом состоянии (например, службы экранирования звонков, 

SMS-автоответчики). 

3. Смешанные приложения: большую часть времени работают в фоновом 

режиме, допускают взаимодействие с пользователем даже после настройки 

(например, мультимедиа-проигрыватели, чаты, почтовые клиенты). 

4. Виджеты: небольшие приложения, отображаемые в виде графического 

объекта на рабочем столе (например, приложения для отображения 

динамической информации). 

2.2. Анализ деятельности компании 
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Студия веб и мобильной разработки «Аспирити» существует с 

16.06.2014г.  [18] Генеральный директор предприятия Савченко Г.В. 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.3, стр.3 Юридическое 

название: общество с ограниченной ответственностью «АСПИРИТИ». 

Основано общество Ефремовым Александром Владимировичем и Савченко 

Георгием Викторовичем.   

 

Рисунок 13 - Логотип компании «Aspirity» 

Основным видом деятельности компании является «Разработка 

компьютерного программного обеспечения». 

По данным информационного сайта Сбис, на картинках представлена 

выручка, прибыль и рыночная стоимость компании за 2014 и 2015 года [17]. 

По состоянию на 2015 год по объему выручки компания занимала 13697 

место в регионе и 44 место в отрасли, по стоимости бизнеса 6924 место в 

регионе и 40 место в отрасли.  
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Рисунок 14 – Выручка компании «Aspirity» за 2014-2015 гг. 

 

Рисунок 15 – Прибыль и рыночная стоимость компании «Aspirity» за 

2014-2015 гг. 

По этим данным можно сделать выводы, что компания находится на 

стадии развития и стабильного роста. 

Компания создает под ключ проекты различной сложности для крупного 

и среднего бизнеса, предоставляет услуги в следующих направлениях: веб-

разработка и мобильные решения [18]. 

В услуги веб-разработок входят: 

- Автоматизация (Веб-сервисы для бизнеса и работы с клиентами, 

которые ускоряют и упрощают большинство бизнес-процессов, экономят время 

и деньги); 
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- Корпоративные порталы (Веб-интерфейс для доступа всех сотрудников 

компании к нужным сервисам, которые используются в работе); 

-  Сайты-агрегаторы (Веб-приложение в виде сложного сайта, 

объединяющего данные нескольких источников в единую пользовательскую 

базу). 

В направление мобильных решений входят: 

- Мобильные приложения (Это возможность организовать связь с 

клиентами, сотрудниками и партнерами, которая всегда будет в их руках); 

- Мобильные версии сайтов (Иногда полноценное мобильное приложение 

создавать нецелесообразно или на это недостаточно средств, поэтому команда 

разработчиков адаптирует веб-сайт для адекватного отображения на мобильных 

устройствах); 

- Чат-боты для Telegram (Написание программ для мессенджеров, которая 

продублирует функционал приложения). 

Студия имеет опыт разработки в разных отраслях: 

- Образование (Десктопные, веб и мобильные приложения, обучающие 

материалы, система оценки) 

- Недвижимость (База данных, сортировки, интерактивная карта, личный 

кабинет) 

- Мероприятия (Расписание, карта, напоминание, голосование и оценки, 

маячки ibeacon) 

- Развлечения и досуг (Картография, навигация, каталоги, рассылки, 

агрегация данных) 

- Торговля (Конструкторы, интеграция с поставщиками, каталоги) 

- Страхование (Оформление полиса, оптимизация документооборота) 
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компания может предоставлять шрокий спектр услуг при создании 

приложений.  

Разработчики в компании используют разные языки программирования, 

например, на платформе iOS это Swift, Objective C. На платформе Android это  

Java android, JS front и JS Back. Если нужно создавать одно приложение сразу 

на двух платформах, то для этого использует Xamarin. 

Организационная структура. 

В компании «Аспирити» принята декларация и система менеджмента. 

Также компания следует философии кайдзен, главным направлением которой 

явлыется постоянное совершенствование и качество. В декларации отражены 

следующие основные моменты: 

«Наша миссия – создавать сложные и интересные продукты, которые 

будут полезны людям. Мы вкладываем свою энергию в ту деятельность, 

которую мы делаем, делаем это максимально качественно.  

Мы используем клиентоориентированный подход и стараемся не только 

учесть пожелания заказчика, но и посоветовать ему наиболее оптимальные 

подходы, удобный функционал для его клиента, чтобы не просто развить наш 

собственный продукт, а доставить настоящую пользу людям.  

Мы считаем себя самообучающейся организацией, поэтому мы постоянно 

совершенствуемся, используя принципы кайдзен в нашей работе. Мы 

постоянно улучшаем наши показатели, процессы, разрабатываем новые 

стандарты работы, а также устанавливаем себе опережающие цели и достигаем 

их». 

«Наша миссия базируется на трех основных ценностях: людях, идеях и 

любви. Они описывают нашу миссию как с внешней стороны 

(взаимоотношения с заказчиком), так и с внутренней стороны 

(взаимоотношения с коллегами)» 
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В компании «Аспирити» учредителями являются 2 человека: генеральный 

директор и директор по развитию. В компании работают 30 человек на 

должностях разработчиков, тимлидов,  дизайнеров, руководителей проектов, 

маркетолога.  

Разработчики, дизайнеры и тестировщики подчиняются руководителям 

проектов. Те, в свою очередь, подчиняются директорам, как и маркетологи. 

 

Состояние компании и возможности выхода на международный рынок. 

Для анализа состояния компании на рынке и возможностей выхода на 

международный рынок были проведены: анализ входных барьеров, анализ 

борьбы среди конкурентов,  анализ внешней и внутренней среды компании и, в 

результате, SWOT-анализ [4]. 

Для начала разберем анализ входных барьеров на международный рынок. 

Таблица 2 – Анализ входных барьеров 

№ 

Вопросы для анализа входных 

барьеров. 

Степень влияния рыночных

барьеров 

Значительно Средне 
Незначитель

но 

1 
Насколько политика правительства

ограничивает вход на рынок? 
  X 

2 Насколько доступны капиталы?  X  

3 
Насколько существенно влияние

кривой "знание/опыт" 
 

 
Х 
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Окончание таблицы 2 

4 

Насколько велики абсолютные

стоимостные преимущества фирм,

действующих на данном рынке? 

 X  

5 
Насколько дифференцированы услуги

на данном рынке? 
Х 

 
 

6 
Насколько доступны необходимые

знания и технологии? 
X   

7 
Насколько доступны необходимые

людские ресурсы?  
Х  

8 

Насколько влияет место расположения

фирм на возможность выхода на

рынок? 

 
 

Х 

 

 Рыночные барьеры незначительно влияют на компанию, так как 

международный рынок открыт для входа, но достаточно сложно на нем занять 

хоть небольшую нишу. 

 Это объясняется тем, что на рынке уже присутствует множество 

компаний-разработчиков, что создает очень высокую конкуренцию. 

 

Для формирования полноценных выводов также необходим анализ борьбы 

среди конкурентов.  

Таблица 3 – Анализ борьбы среди конкурентов 
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Вопросы для анализа борьбы среди

конкурентов. 
Да Нет 

Велико ли число предприятий на данном

рынке? 

 

+  

Есть ли на данном рынке фирмы с развитой

системой сбыта? 
+  

Является ли рост данного рынка относительно

медленным?  
+ 

Высоки ли постоянные расходы на данном

рынке? 
+  

Высока ли дифференциация продуктов  на

данном рынке по сравнению друг с другом? 
+  

Сильно ли различаются фирмы, действующие

на данном рынке по стратегии, по “идеологии»

конкуренции? 

 + 

Делают ли существующие фирмы высокие

ставки на данный рынок? 
+  

Высоки ли барьеры ухода с данного рынка?  + 

 

 На международном рынке существует очень сильная борьба между 

конкурентами, что осложняет вход на рынок. На нем существует ужу много 

фирм, предлагающих похожие услуги, что также является барьером входа на 

рынок. Многие инвесторы вкладывают большие суммы в развитие рынка, что 

также привлекает новых участников. 
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 Анализ внешней среды предприятия представлен в следующей таблице. 

Таблица 4 – Анализ внешней среды компании «Аспирити» 

 

 
Группа факторов 

 
Факторы 

Риски 
Способствующие 
достижению цели 

Препятствующие 
достижению цели

Экономические 1.Налоги 
2. Курс валюты 

3. Инфляция 

 - 
- 
- 

Политические Изменения в 
нормативно-
правовой базе 
регулирования 
экономических 
отношений 

 - 

Технологические Совершенствование 
используемых 
технологий 

+  

Социальные 1.Уровень 
квалификации 
персонала 

2.Отношение 
к работе 

3.Цености 
и установки 

+ 
 
 

+ 
 

+ 

 

  

На основе этой таблицы можно сделать выводы, что состояние экономики 

является основным фактором, препятствующим выходу на международный 

рынок в основном из-за курса валют (рубль находится в плавающем состоянии) 

и налоги и инфляция влияют, но в меньшей степени. Технологические и 

социальные факторы в большей степени способствуют выходу достижению 

цели организации благодаря новым быстроразвивающимся тенденциям и 
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методов создания приложений, а также высокой квалификацией работников и 

общих подходов к своей работе. 

 В следующей таблице представлен анализ внутренней среды 

организации.  

Таблица 5 – Анализ внутренней среды компании «Аспирити» 

Сфера Факторы Риски 
Сильная 
сторона 

Слабая сторона

Кадры 1.Управленческий персонал 
2.Кадровая политика 
3.Мотивация 
4.Слабая текучесть кадров 
5.Опыт работы 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
- 

Организация 
общего 
управления 

1.Организационная 
структура 
2.Имидж компании 
3.Организационная культура

+ 
 
+ 
+ 

 
 
- 

Производство 
услуг 

1.Ценовая политика 
2.Конкурентная политика 

+ 
 

- 
- 

Маркетинг 1.Конкурентоспособность 
2.Информационная 
обеспеченность сегмента 
3.Доля рынка 
4.Позиционирование 
5.Формирование  
и стимулирование сбыта 

+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

- 
- 

Финансы 1.Обеспечение активами 
2.Эффективность 
использования капитала 

+ 
+ 

 

  

Из этого анализа следует, что в данной сфере на российском рынке очень 

тяжело найти хорошего разработчика, поэтому не всегда есть опыт работы. Что 

касается имиджа компании, конкурентоспособности и производства услуг, то 
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на местном рынке с занимаемой долей рынка это является сильной стороной 

компании, но при постановке цели выхода на международный рынок, на эти 

факторы стоит обратить внимание. 

 Для определения возможностей организации, нужно провести SWOT-

анализ внешней и внутренней среды предприятия. Он представлен в 

следующей таблице.  

Таблица 6 - SWOT-анализ компании «Аспирити» 

 Возможности 
1.Выход на новый рынок 
2.Увеличения 
разнообразия услуг 
3.Модернизация 
существующих услуг 

Угрозы 
1.Появление 
конкурентов 
2.Изменение экономики 
России в худшую 
сторону 

Сильные стороны 
1.Адекватные 
финансовые ресурсы 
2. Эффективная кадровая 
политика и организация 
управления 

1.1.Проведение 
маркетинговых 
исследований и 
выявление наиболее 
подходящих сегментов 
рынка. 
2.2.Легкое внедрение 
использования новых 
технологий 
1.3.Внедрение 
дополнительных товаров 
и услуг 

1.1.Проведение 
расширенной рекламной 
компании. 
2.2.Разработка плана 
эффективной 
деятельности в условиях 
текущего состояния 
экономики. 

Слабые стороны 
1.Высокие затраты на 
разработку программ 
2.Сложность в поиске 
компетентных и 
квалифицированных 
разработчиков 
3. Высокая конкуренция 
на рынке 

1.1.Провести анализ всех 
возможностей 
конкурентоспособности 
фирмы на новом рынке. 
2.2.Повышение 
квалификации 
специалистов, обучение 

1.1.Улучшить  
технологическую базу  
2.1.Повышение 
квалификации опытных 
специалистов 
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 SWOT-анализ показывает решения возможных проблем и способы 

улучшения состояния предприятия. Этот анализ позволяет разработать 

оперативные и долгосрочные стратегические планы. 

 В общем, данный анализ показывает, что при выходе на международный 

рынок компания столкнется с множеством сложных проблем, для решения 

которых нужно разработать подробную и комплексную стратегию. Она 

позволит компании понести меньшие издержки.  
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3. Мероприятия по продажам мобильных приложений компании 

Аспирити на международном рынке 

 

3.1.Комплекс предлагаемых мероприятий 

 

 Компания «Аспирити» имеет широкий круг постоянных клиентов не 

только из России, но и из других стран. Так как российские клиенты являются 

большей  частью, то целесообразно развивать международное направление в 

компании. Сейчас клиенты из других стран – это в основном знакомые 

знакомых или контакты с конференций, что является результатом канала 

распространения сарафанного радио.  

Это направление имеет большие перспективы, так как согласно ситуации 

на рынке, все находится в стадии роста и развития, заказчики ищут 

разработчиков, кто вносит новые идеи в дизайн и структуру приложений и 

создает высококачественные приложения. Также появляется множество новых 

направлений и тенденций, для развития которых выделяется большой объем 

средств. 

 Сейчас в Интернете есть множество каналов распространения своих услуг 

на мировом рынке: это специализированные сайты, на которых содержится 

информация и портфолио компаний, сайты-биржи, где непосредственно 

происходит купля-продажа услуг и идей между заказчиками и разработчиками, 

каналы в уже существующих приложениях и социальных сетях. 

 Эти каналы распространения легкодоступны и, хоть и некоторые из них 

платные, не создают дополнительных препятствий на пути распространения 

услуг компании. Стоит заметить, что на иностранных сайтах и поисковых 

системах в основном платные услуги и при выходе на международный выход 

это нужно учитывать. 
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 Как было указано выше, в компании действуют следующие методы 

привлечения клиентов: поездки по миру и личные знакомства, участие в 

конференциях и сарафанное радио. 

 На основе таких каналов распространения можно составить следующий 

список мероприятий: 

1) регистрация и создание портфолио на сайтах с базой данных о компаниях 

2) создание контекстной рекламы в сети Интернет 

3) создание рекламы в социальных сетях   

4) анализ посещения английской версии сайта и его постоянная модернизация 

5) увеличение индексации сайта в поисковых системах 

6) рассылки e-mail по электронной почте потенциальных клиентов 

7) создание профиля и активное участие на сайтах-биржах с целью получения 

новых заказов 

 Суть этих мероприятий состоит в следующем: 

1) Регистрация и создание портфолио на сайтах с базой данных о компаниях. 

 Таких сайтов сейчас очень много и крупные компании-заказчики заходят 

на них, чтобы по определенным критериям поиска подобрать список 

подходящих компаний. Для получения пользы от размещений на таких сайтах, 

портфолио компании должно быть наполненным результатами самых разных 

проектов для охвата множества критериев поиска. Минусом такого 

мероприятия является, что эти сайты в основном платные. 

2) Создание контекстной рекламы в сети Интернет 

 Контекстная реклама – это реклама похожих товаров или услуг, которая 

появляется при посещении определенного сайта или  при введении запроса в 

поисковике. Она появляется еще несколько дней после запроса. Эта реклама 
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также является платной, но эффективной, так как привлекает внимание 

потенциального заказчика, появлением на сайтах с похожим контекстом, 

используемых им. 

3) Создание рекламы в социальных сетях 

 Это мероприятие может быть как платным, так и бесплатным, в 

зависимости от того, как распространяется реклама: создателями сети или 

участниками. Важно учитывать то, что социальные сети должны быть 

иностранными. Для этого прежде нужно там зарегистрироваться. Если 

выбирать бесплатный метод, то рекламу нужно распространять через знакомых 

и друзей. Это похоже на сарафанное радио, только в электронном формате. 

 4) Анализ посещения английской версии сайта и его постоянная 

модернизация. 

 Так как у компании «Аспирити» уже есть английская версия сайта, нужно 

направить усилия на мониторинг посещения сайта, наиболее часто 

используемые страницы и карту кликов сайта (в какие области люди кликают 

больше всего мышкой) и модернизировать сайт в соответствии с результатами 

этого исследования.  

Эти данные можно получить с бесплатных сайтов, которые созданы для 

сбора таких данных. 

5) Увеличение индексации сайта в поисковых системах 

 Такое мероприятие позволяет поставить сайт на первые страницы при 

подходящем поисковом запросе. Это способствует увеличению количества 

посещений сайта, и увеличению заинтересованности потенциальных клиентов. 

Индексацию нужно прослеживать в иностранных поисковиках, например в 

Google, а повышение индексации сайта является платной услугой. 

6) Рассылки e-mail по электронной почте потенциальных клиентов 
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 Обычно такие продажи услуг по почте называют «холодными», так как 

они рассылаются потенциальным клиентам без какой-либо предыдущей связи. 

В России такие рассылки часто принимают за спам, так как рассылают их в 

очень больших количествах за день, и в системах почты, например Google, 

Mail, Яндекс установлены критерии для фиксирования и блокировки таких 

писем.  

Но также есть и сайты, на которых можно проверить, подходит ли письмо 

под эти критерии. Для получения обратной связи, письмо должно быть 

лаконичным и понятным, привлекающим внимание. 

7) Создание профиля и активное участие на сайтах-биржах с целью получения 

новых заказов. 

 Сейчас очень популярны такие сайты-биржи как Upwork и UppFutura. На 

них можно как бесплатно, так и с премиум-аккаунтом, получать заявки, 

участвовать в торгах и контактировать с клиентами. Они позволяют 

разработчику выбирать предпочтительные заказы разной сложности и 

креативности (от полного аналога до старт ап).  

Минус таких сайтов в том, что на бирже в основном стоят низкие 

стоимости проектов и высокая конкуренция с разработчиками из других стран с 

заниженными расценками их работы (например, Индия). 

 

3.2. План внедрения мероприятий 

 

 В первую очередь после разработки мероприятий, нужно составить 

порядок внедрения. 

 В данном случае  главными затратами будут деньги и часы работника, 

который этим будет заниматься. 
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 Бюджет: следует учитывать, что при внедрении всех мероприятий в раз, 

затраты будут приблизительно от 70 000 в месяц (контекстный маркетинг, 

регистрация на сайтах с базами данных, создание рекламы через социальные 

сети, участие на биржах). 

 Время, выделенное на внедрение: так как эти мероприятия являются 

половина разовыми, то на то чтобы пройти разные регистрации и понять как 

работать на сайтах, нужна 1 неделя. 

 Нормативы по выполнению постоянно повторяющихся мероприятий:  

- при работе на бирже – 3-5 писем в день первые две недели, 5-8 писем в 

день начиная с 3й недели; 

- Рассылка e-mail – Так как должна быть высокое число этих писем, а 

следовательно и конверсия, то примерно 25-30 писем в день. (Следует заметить, 

что для рассылки нужно заниматься поиском и составлением базы e-mail 

разных компаний по определенной целевой аудитории.) 

 Для мониторинга сайта и контроля рекламы достаточно 1 раза в месяц. 

 Последовательность внедрения: 

 Так как важно время, затраченное на внедрение, то в первую очередь 

нужно внедрять мероприятия, не требующие ежедневного контроля: реклама и 

регистрация в базе данных.  

После этого, происходит переход к мероприятиям с необходимым 

ежедневным участием и контролем: участие на бирже, рассылки. С получением 

опыта работы по этим мероприятиям и увеличением объема работы, внедрение 

будет считаться завершенным. 

 Через определенное время (3-6 месяцев) после внедрения, нужно оценить 

эффективность каждого мероприятия, для этого нужно составить отчет, в 
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котором будет указана отдача от мероприятия, конверсия, заключенные 

контракты, их сумма и определение стран, с которыми налажен контакт. 

 На основе этого отчета можно решить, какое мероприятие наиболее 

эффективно, а какое не имеет конверсии.  

Следовательно, какие-то мероприятия можно будет прекратить 

выполнять, какие-то модернизировать для большей отдачи. Например, 

увеличить объем отправленных писем, по прямой зависимости это увеличит 

количество ответов.  

 Этот список мероприятий позволяет комплексно подойти к продвижению 

услуг и продаже приложений на международном рынке, охватывает все каналы 

распространения и обладают достаточно высокой конверсией.  

Для того чтобы осуществить мероприятия, перечисленные в пункте 3.1, и 

процесс внедрения, будет затрачено очень много времени. Если внедрять 

только часть мероприятий, не требующих постоянного участия в них, то эти 

обязанности контроля за процессом можно возложить на маркетолога. Но если 

компания будет использовать весь список мероприятий, то нужно вводить 

новую должность и нанимать нового человека, так как эти мероприятия в целом 

по объему затрачиваемого времени равны полноценной должности. Это несет 

новые затраты. 

На такую должность нужно нанимать человека, имеющего знания и 

навыки в маркетинге, и кросс культурных коммуникациях. Работник должен 

понимать специфику работы или изучить основы сферы деятельности фирмы 

для оперативной и качественной работы. Самым главным условием для такой 

работы является знание английского языка, из-за международного направления.  

В обязанности этого работника будут входить:  

- поиск контактов потенциальных клиентов, рассылка написанных писем; 
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- мониторинг сайта компании разработку идей модернизации; 

- мониторинг заявок на бирже и отправка предложений на эти заявки; 

- переговоры с клиентами в случае ответа на рассылки или реакции на рекламу; 

- контроль исполнения договоров с рекламными компаниями; 

- составление отчетов о результатах деятельности. 

При начале работы и процесса внедрения, нужно установить рамки и 

вопросы, по которых работник будет отчитываться: сколько писем отправил, 

что в них доработал, и какие вопросы возникают в процессе работы. Такой 

подход позволит ускорить и конкретизировать общение с начальником. 

На основании всего выше сказанного, должность человека, 

занимающегося развитием международного направления в компании, 

необходима при процессе внедрения мероприятий по продаже мобильных 

приложений из-за большого объема обязанностей, необходимых для 

выполнения этих мероприятий. 

Такие нововведения позволят компании увеличить свое портфолио 

новыми проектами, получить отзывы от иностранных клиентов и 

распространение за рубежом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, можно кратко сказать, что мобильные приложения 

постепенно занимают прочное место в жизни многих людей. Рынок мобильных 

приложений стремительно растет, открываются все новые возможности 

развития приложений и разрабатываются идеи привлечения пользователей.  

Приложения на мобильных устройствах выполняют множество разных 

функций почти во всех сферах жизни общества и нацелены развлекать или 

упрощать ежедневные дела (например, шопинг онлайн).  

Более того, сейчас развивается сфера приложений для бизнеса, что также 

модернизирует подходы к его ведению и контролю. Из этого следует, что 

повышается уровень безопасности и удобств бизнеса. 

В первой главе были получены следующие результаты: 

В результате подробного анализа международного и российского рынков 

мобильных приложений сделаны следующие выводы: 

- Рынок мобильных приложений является молодым и перспективным, 

наблюдается его стабильный и быстрый рост. Многие игроки успешно 

вкладывают свои деньги в развитие отрасли, а разработчики и компании 

получают высокую прибыль от создания новых приложений. 

- Основные игроки рынка: Apple, Google и Windows. Первые два 

занимают почти всю долю рынка, в то время как Windows Занимает лишь пару 

процентов от всей доли рынка. 

- На рынке существует достаточно тенденций развития рынка, которые 

находятся на начальном уровне разработок, что обеспечивает дальнейший 

стабильный рост рынка. 
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После анализа рынка, были рассмотрены существующие виды 

приложения во второй главе: нативные, веб-приложения и гибридные. 

В основном они отличаются сложностью разработки и качеством, 

нативные самые дорогие и функциональные, на втором месте гибридные, так 

как они являются средним между нативными и веб-приложениями, и на 

третьем месте и по цене и по качеству стоят веб-приложения. Любые 

приложения можно сделать разными видами, поэтому сами примеры 

приложений четко не разделить по группам. 

Что касается компании «Аспирити». Это молодая, небольшая, быстро 

развивающаяся компания. Она занимается разнообразной деятельностью в 

области IT-решений. Компания занимается не только проектами российских 

заказчиков, но и Великобритании, США и других стран.  

В этой компании очень дружный коллектив, они работают, следуя своей 

философии и помогают друг другу в разных ситуациях. 

В третьей главе были проанализированы перспективы полноценного 

выхода компании на международный рынок (прибыль, новые контакты, 

увеличение объема услуг и т.д.), каналы распространения (через разные сайты, 

поисковые системы). Разработала список мероприятий по продажам на 

международном рынке (реклама, участие на биржах, мониторинг сайтов и т.д.), 

расписав их принципы действия и входящие в них этапы.  

После определения мероприятий, составлен план внедрения мероприятий 

в деятельность организации, нормативы и сроки выполнения, а также критерии 

контроля осуществления этих мероприятий.  

Заключительным шагом стало описание должности и желаемого 

претендента на эту должность, который будет выполнять мероприятия и 

полностью на себя возьмет продвижение в международном направлении. 
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В общем, можно сделать вывод, что составление мероприятий для 

определенной деятельности и процесса внедрения способствуют быстрому и 

комплексному продвижению и оперативному обучению специалиста на эту 

должность и последующему улучшению результата работы. 

Результатом написания данной дипломной работы стали обширные 

знания в сфере мобильных приложений и работы фирмы на таком рынке и 

понимание специфики составления мероприятий и условия их внедрения. 
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