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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной эконо-

мики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение каче-

ства жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономи-

ки туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в России» отнес туризм к приоритетным 

направлениям развития страны,  

На 2015 год Красноярский край занимает 38-е место в рейтинге регионов 

в России по туристическому потенциалу [1]. Такое низкое место обусловлено 

тем, что в нашем крае туризм практически не развивается, несмотря на то, что 

наш край обладает прекрасными природными ресурсами, такими, как, к приме-

ру, горный массив плато Путорана. Но в последнее время ситуация стала зна-

чительно меняться, к примеру, в 2019 году в г. Красноярске будет проходить 

Зимняя Универсиада, которая привлечет за собой большое количество гостей и 

туристов. И для того, чтобы облегчить пребывание туристов на нашей террито-

рии, стоит разработать такое приложение, которое поможет им освоиться и 

ознакомиться с местными достопримечательностями. 

В последнее время всё большее значение стало уделяться смартфонам и 

планшетам, человек стал пользоваться этими вещами наряду с обычным стаци-

онарным компьютером или ноутбуком. А подобная привязанность к «умным» 

устройствам, в свою очередь, предоставляет огромную почву для развития мо-

бильным разработчикам. За время существования смартфонов на пьедестале 

лидера рынка среди мобильных операционных систем уже сменилось несколь-

ко компаний. Сегодня это место занимает OS Android, разрабатываемая Амери-

канской компанией Google. И так как данная система занимает лидирующие 

позиции в сегменте мобильных ОС, опережая своих конкурентом с огромным 

отрывом, то наиболее актуальной становится разработка приложений именно 

для Android. 
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Актуальность данной работы заключается в повышении доступности 

справочной информации об объектах и мероприятиях города Красноярска 

пользователям мобильных устройств, так как согласно последним данным про-

водимых статистик количество пользователей выходящих в Интернет с мо-

бильных устройств давно уже превысило количество пользователей, использу-

ющих обычные компьютеры [2]. И вместе с этим всё больше возрастает по-

требность в создании мобильной версии создаваемого продукта или же в его 

адаптации под используемые устройства.  

Объект исследования – мобильный контент для приложения «Гид по 

Красноярску». 

Предмет исследования – методы исследования и подготовки данных для 

создания мобильного приложения «Гид по Красноярску». 

Цель исследования – создание привлекательного дизайна и информаци-

онного контента для мобильного приложения «Гид по Красноярску». 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

 Анализ инструментария для создания дизайна и сопутствующего контен-

та. 

 Проведение маркетингового исследования для выявления целевой ауди-

тории. 

 Создание дизайн – проекта для приложения «Гид по Красноярску». 

 Подготовка текстового материала и графических иллюстраций для при-

ложения. 

 Апробация созданного материала на программной платформе. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 разделов, заклю-

чения, списка использованных источников. 
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1 Маркетинг в сфере мобильных приложений 

 

1.1 Теоретические аспекты 

 

Создавая любой продукт, надо четко понимать, кто будет его конечным 

потребителем, как он будет распространяться и т.п. А чтобы это получилось, 

надо иметь некоторые представления о маркетинге. 

Существует множество вариаций понятия маркетинг. В книге «Марке-

тинг – менеджмент» Ф. Котлер предлагает некоторые из них. К примеру, «с со-

циальной точки зрения маркетинг рассматривают как социальный процесс, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей индивидов и групп по-

средством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и 

обмена ими с другими людьми» [3]. Формулировка, принятая Американской 

ассоциацией маркетинга представляет маркетинг как процесс планирования и 

воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, това-

ров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и ор-

ганизаций [4]. А один из важнейших теоретиков маркетинга, Питер Дукер, 

предлагает свой вариант понятия маркетинга. Он считает, что «задача марке-

тинга состоит в сведении к минимуму усилий по сбыту. Цель маркетинга – до-

стижение такого уровня знаний и понимания нужд и потребностей клиентов, 

при котором предлагаемые вами товары и услуги будут полностью им соответ-

ствовать и сами продавать себя. В идеале результат маркетинга – готовый к по-

купке потребитель»[4]. И всё же классическое определение маркетинга принад-

лежит вышеупомянутому Ф. Котлеру, профессору Высшей школы менеджмен-

та Дж. Л. Келлога при Северо-Западном университете США, он сказал, что 

«Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена» [3]. 

В России маркетинг, как таковой, появился только в 1976 году, когда бы-

ла создана Секция по вопросам маркетинга при ТТП СССР. А уже в 80-е годы в 

ряде экономических вузов СССР появился курс маркетинга, в то время как в 
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США уже в 1902 году было начато чтение самостоятельного курса маркетинга 

[5]. 

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что во всех 

формулировках маркетинга имеется общий смысл, который гласит: маркетинг – 

это управление удовлетворением спроса путем торговли. 

Теперь, зная, что такое маркетинг, можно выявить его цели, задачи, 

функции и принципы.  

Цели маркетинга: 

 достижение максимально возможного потребления. Облегчение и стиму-

лирование максимально высокого потребления, которое создает условия для 

роста производства, занятости и благосостояния; 

 достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

 предоставление максимально широкого выбора. Возможность потребите-

лем найти товары и услуги, отвечающие наиболее полно его вкусам и предпо-

чтениям и позволяющие получить наибольшее удовлетворение; 

 максимальное повышение качества жизни. Здесь стоит отметить качество, 

количество, доступность товаров и услуг, их разнообразие. 

Эти цели, в свою очередь, должны быть достижимыми и измеримыми, 

также они должны согласовываться с общими задачами и целями, контролиро-

ваться должностными лицами, иметь определенные сроки исполнения и преду-

сматривать моральные и материальные поощрения за их достижение [6]. 

Задачи маркетинга: 

 разработка новых товаров и услуг; 

 анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков; 

 разработка ценовой политики; 

 исследование и анализ нужд потребителей; 

 сбыт продукции и услуг; 

 формирование ассортиментной политики; 

 комплексное изучение рынка; 
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 участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения. 

Функции маркетинга представляют собой совокупность видов деятельно-

сти, связанной с изучением рынка, развитием ассортимента, формированием 

каналов товародвижения на рынок, проведением рекламы, стимулированием 

продажи, а также с управлением и контролем [6]. 

Можно выделить следующие функции, которые, в свою очередь, имеют 

некоторые подфункции: 

1) аналитическая функция 

 изучение рынка; 

 изучение потребителей; 

 изучение фирменной структуры; 

 изучение товара (товарной структуры); 

 анализ внутренней среды предприятия; 

2) производственная функция 

 организация производства новых товаров, разработка новых техно-

логий; 

 организация материально-технического снабжения; 

 управление качеством и конкурентоспособностью готовой продук-

ции; 

3) сбытовая функция 

 организация системы товародвижения; 

 организация сервиса; 

 организация системы формирования спроса и стимулирования сбы-

та; 

 проведение целенаправленной товарной политики; 

 проведение целенаправленной ценовой политики; 

4) функция управления и контроля 

 организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии; 
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 информационное обеспечение управления маркетингом; 

 коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 

коммуникаций на предприятии); 

 организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 

Основные принципы маркетинга: 

 ориентация на потребителя; 

 комплексность; 

 гибкость и адаптивность; 

 концентрация усилий; 

 нацеленность на перспективу; 

 сочетание адаптивности с воздействием на потребителя; 

 программно-целевой подход. 

Именно эти принципы раскрывают главные, наиболее характерные сущ-

ностные признаки маркетинга. Совокупность приводимых принципов может 

расширяться или сужаться, но основополагающий принцип – твердая ориента-

ция на потребителя – обязательно присутствует [6]. 

В 1953 году Нил Борден, ссылаясь на работы Джеймса Каллитона, пер-

вым представил термин маркетинг-микса в статье «Концепция маркетинг-

микса», а его каноническую версию 4Р предложил Джерри Маккарти в 1960 го-

ду [7]. 

Маркетинг-микс представляет собой комбинированное использование 

различных инструментов маркетинга. 

Классический вариант 4Р (product, price, place, promotion) «рисунок 1» 

представляет собой следующее: 

 продукт – всё, что может удовлетворить какие-нибудь потребности; 

 цена – сумма благ или ценностей, которыми готов пожертвовать потреби-

тель в обмен на приобретение товара или услуги; 
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 место – методы распространения товара или услуги, доведение его до по-

требителя; 

 продвижение продукта – включает в себя рекламу, пиар. Совокупность 

различных методов доведения информации о достоинствах продукта до 

потенциального покупателя. 

Однако, в 1981 году Бумс и Битнер предложили дополнить маркетинг-

микс тремя дополнительными Р – people, process, physical evidence [8]. Новые 

три Р подходят для комплекса маркетинга на рынке услуг: 

 люди – все, кто прямо или косвенно вовлечен в процесс оказания услуги; 

 процесс – процедуры или механизмы, обеспечивающие оказание услуги; 

 физическое окружение – среда, в которой происходит предоставление 

услуги. 

 

Рисунок 1 – концепция 4Р с тремя новыми Р 

 

Теперь, зная основные цели и задачи маркетинга, включая его принципы 

у функции, можно перейти к определению целевой аудитории (ЦА). Ведь пра-

вильно определенная ЦА это половина успеха, от которого зависит весь марке-

тинг – микс. 

Для начала стоит дать определение целевой аудитории. Согласно 

wikipedia.org, целевая аудитория (целевая группа) – это группа людей, объеди-

ненная общими признаками, или объединенная ради какой-либо цели или зада-

чи [9]. 
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И, прежде чем начать предоставлять товар или услугу, нужно четко по-

нимать, кто будет конечным потребителем. 

Целевая аудитория имеет свои характеристики, по которым её можно 

определять: 

 демография; 

 география; 

 экономика; 

 психология; 

 поведенческие факторы. 

Для определения ЦА используют анкетирование, опросы, интервью, тех-

нологии таргетинга в интернете и пр. [10]. 

Существует метод «5W» Марка Шеррингтона – это 5 вопросов, помога-

ющие определить целевую аудиторию и психологические характеристики по-

тенциальных потребителей [11]: 

 What? / Что? – разделение по типу товара; 

 Who? / Кто? – по типу потребителя; 

 Why? / Почему? – по мотивации к совершению покупки; 

 When? / Когда? – по ситуации, в которой совершается покупка; 

 Where? / Где? – по типу каналов сбыта. 

Отвечая на эти вопросы, уже на первом этапе становится понятно, что со-

бой представляет продукция, кому она может быть полезна, и как будет совер-

шаться приобретение товара. И уже дальше определяя ЦА, можно отталкивать-

ся от полученных результатов. 

Маркетинговые исследования потребителей можно осуществить различ-

ными методами, но чаще всего используются следующие [12]: 

Личное интервью. Данный метод представляет собой непосредственное 

общение интервьюера и респондента, в ходе которого можно получить ответы 

на вопросы любой сложности, т.к. интервьюер имеет возможность разъяснить 
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их толкование. В процессе такого исследования можно получить достаточно 

большие объемы информации. 

Телефонное интервью. Этот метод подразумевает под собой общение ин-

тервьюера и респондента посредством телефона, и является экономичным по 

сбору информации. Однако длительность такой коммуникации крайне ограни-

чена, респонденты готовы отвечать на вопросы не более 10 минут. 

On-line опрос. И последний метод является наиболее экономичным и эф-

фективным способом сбора количественных данных. Обычно он проводится с 

помощью анкетирования, на вопросы которого нужно ответить респондентам. 

 

1.2. Маркетинговое исследование целевой аудитории мобильного 

приложения «Гид по Красноярску» 

 

Ниже представлен план, которого необходимо придерживаться при мар-

кетинговом исследовании. Необходимо четко понимать проблему и цели, кото-

рые нужно выявить и решить, так же надо определить объекты исследования, и 

уже после которых создается план будущего исследования «рисунок 2». 

 

 

Рисунок 2 – Процесс маркетинговых исследований 
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Проблема: Создание контента, способного удовлетворить потенциального 

пользователя. 

Цель исследования: Выявление предпочтений в контенте мобильного 

приложения «Гид по Красноярску» среди потенциальных пользователей. 

Объект исследования: Потенциальные пользователи приложения «Гид по 

Красноярску». 

План исследования: Провести анкетирование посредством сети Интернет 

для определения потенциальной целевой аудитории пользователей мобильного 

приложения «Гид по Красноярску». И обработать полученные результаты. 

Благодаря полученным знаниям о маркетинге и маркетинговом исследо-

вании целевой аудитории, с помощью Google Forms была составлена он – лайн 

анкета, с помощью которой можно будет определить потенциальных пользова-

телей мобильного приложения. 

Анкета состояла из четырнадцати необходимых вопросов. Всего было 

проанкетировано 33 человека.  

1 вопрос – «Ваш возраст».  

Получив ответ на данный вопрос, выявился примерный возраст потенци-

ального пользователя мобильного приложения «Гид по Красноярску». Оказа-

лось, что средний возраст опрошенных участников составляет 22 года. Самому 

юному респонденту 15 лет, а самому взрослому – 30. 
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Рисунок 3 – распределение возрастов 

 

2 вопрос – «Ваше социальное положение». 
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Было предложено 4 варианта ответа. В ходе опроса были получены сле-

дующие результаты: исходя из среднего возраста опрошенных, определилось 

их социальное положение. Подавляющее большинство респондентов представ-

ляет собой учащихся, вторыми по количеству оказались служащие, занимаю-

щие те или иные должности. 

 

Рисунок 4 – диаграмма, показывающая социальное положение 

 

3 вопрос – «Живете ли Вы в Красноярске?». 

Данный вопрос задавался с целью узнать, проживают ли респонденты в 

городе или же за его пределами. Так как мобильное приложение планируется 

туристическим, которое может оказаться полезным туристам, и поэтому необ-

ходимо было знать заинтересованы ли такие люди в его создании. Как оказа-

лось, 60% опрошенных людей проживает в Красноярске, а оставшаяся часть в 

других городах России. 

 

Рисунок 5 – диаграмма места проживания 
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4 вопрос – «Если Вы не живете в Красноярске, то напишите, откуда 

именно». 

Данный вопрос позволяет внимательно ознакомиться с оставшимися 40% 

опрошенных людей, которые проживают вне г. Красноярска.  

 

5 вопрос – «Пользуетесь ли Вы мобильными приложениями?». 

Так как разрабатываемый продукт является мобильным приложением, то 

необходимо было узнать, пользуются ли респонденты чем – то подобным. Как 

оказалось, более 80% опрошенных людей используют мобильные приложения в 

своей жизни. 

 

Рисунок 6 – диаграмма отношения к мобильным приложениям 

6 вопрос – «Пользуетесь ли Вы мобильными приложениями в поездках?». 

Возвращаясь к тому, что мобильное приложение позиционируется, как 

туристическое, следовало узнать, пользуются ли респонденты приложениями в 

поездках, к примеру, по городам, или же обходятся без этого. И в результате 

опроса выявилось, что более 69% людей пользуются мобильными приложени-

ями в поездках. 
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Рисунок 7 – диаграмма использования приложений в поездках 

7 вопрос – «Пользуетесь ли Вы мобильным интернетом в поездках?». 

Следующий вопрос позволил определить, какой процент респондентов 

использует мобильный интернет в поездках, ведь не каждый готов использо-

вать его. Однако выявилось, что более 66% постоянно пользуется интернетом, 

30% – иногда, и лишь 3% опрошенных людей не пользуется им в принципе. 

 

Рисунок 8 – диаграмма использования мобильного интернета 

8 вопрос – «Сколько времени Вы готовы тратить на мобильное приложе-

ние и поиск информации по нему?». 

Данный вопрос помогает определить, сколько времени в целом готовы 

проводить респонденты за поиском информации по приложению. С помощью 

полученных результатов в дальнейшем можно будет оптимизировать поиск 

информации, чтобы пользователи могли быстро и легко находить то, что инте-

ресно им. Как оказалось, что пользователи готовы тратить на мобильное при-
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ложение в среднем по 15 минут. Самое больше время, которое готовы уделять 

информации – 60 минут и более, а самое наименьшее – менее одной минуты. 
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Рисунок 9 – распределение времени на поиск информации 

 

9 вопрос – «Какой мобильной операционной системой Вы пользуетесь?». 

С помощью этого вопроса становится возможным узнать, какая операци-

онная система является преобладающей, чтобы в будущем планировать дизайн 

и разработку, согласно специфике той или иной ОС. Как оказалось, преоблада-

ющее большинство респондентов пользуется ОС Android, а оставшиеся про-

центы разделены между Windows Phone и iOS. 

 

Рисунок 10 – диаграмма использования мобильных ОС 

 

10 вопрос – «Какое разрешение экрана имеет Ваше устройство?». 

Данный вопрос позволяет узнать, какое разрешение экрана мобильного 

устройства преобладает среди опрашиваемых людей. Данный ответ поможет 

определиться в задаче создания дизайна под различные разрешения. В резуль-
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тате опроса выявилось, что более популярным является разрешение 240*320, 

его выбрало 24% респондентов. Оставшиеся проценты были почти равно рас-

пределены среди остальных разрешений, что говорит о разнообразии мобиль-

ных устройств среди опрашиваемых людей. 

 

Рисунок 11 – диаграмма распределения разрешения экранов мобильных 

устройств 

 

11 вопрос – «Если Вы готовы пользоваться мобильным приложением в 

поездке, то, как Вы считаете, нужно ли мобильное приложение «Гид по Крас-

ноярску?». 

Этот вопрос носит чисто субъективный характер, позволяя определить, 

заинтересованы ли потенциальные пользователи в новом мобильном продукте. 

И как показал опрос, более 78% опрошенных людей считают мобильное при-

ложение нужным, однако 15% респондентов высказывают сомнение по этому 

вопросу. 
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Рисунок 12 – диаграмма заинтересованности респондентов в мобильном 

приложении 

12 вопрос – «Если ответ был положительным, то, что данное приложение 

должно в себя включать?». 

Задавая этот вопрос, требовалось узнать, какие пункты будут больше ин-

тересовать пользователей, а какие меньше. Приложение создается, чтобы удо-

влетворить потребности большинства людей, поэтому необходимо было вы-

явить их интересы. В результате опроса выявилось, что респондентов больше 

всего интересуют такие пункты, как информационные справки об интересую-

щем месте, кафе, театры, музеи, афиша. Другие пункты также интересны им, 

однако не так сильно. Наименее популярными оказались клубы, их выбрало 

только 10 опрошенных людей. Также было высказано три мнения по поводу 

добавления в приложение информации о городском транспорте и гостиницах. 

 

Рисунок 13 – график, показывающий интересы респондентов 

 

13 вопрос – «Как Вы думаете, приложение «Гид по Красноярску» будет 

полезно туристам?». 

Данный вопрос тоже носит субъективный характер, так как среди ре-

спондентов присутствовали иногородние, требовалось узнать, будет ли такое 

приложение интересно им, как туристам. Как оказалось, более 84% опрошен-

ных людей находят приложение «Гид по Красноярску» полезным для туристов. 

12% респондентов высказали сомнение по этому вопросу, а оставшаяся часть 

людей ответила категорично. 
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Рисунок 14 – диаграмма отношения туристов к мобильному приложению 

 

14 вопрос – «Хотели бы Вы сами пользоваться подобным приложени-

ем?». 

Последний вопрос тоже является субъективным, так как требовалось 

узнать, будут ли люди пользоваться приложением «Гид по Красноярску» или 

откажутся. Как оказалось, более 78% респондентов готовы пользоваться мо-

бильным приложением, а оставшаяся часть опрошенных людей распределилась 

между отказом и сомнением в данном вопросе. 

 

Рисунок 15 – диаграмма заинтересованности в мобильном приложении 

«Гид по Красноярску» 

 

Проведя анализ полученных данных, посредством анкетирования, был 

сформулирован следующий вывод, который гласит, что потенциальными поль-

зователями мобильного приложения являются люди среднего возраста в 22 го-
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да, учащиеся, они готовы пользоваться приложением «Гид по Красноярску» и 

тратить на поиск информации в среднем 15 минут. В мобильном приложении 

им интересны такие пункты, как информационные справки об интересующем 

месте, кафе, театры, музеи и афиша. 

Эти данные помогут в дальнейшей разработке мобильного дизайна и со-

ставления контента для приложения. На основе этих результатов будут подо-

бран оптимальный дизайн и разработан контент, способный удовлетворить по-

требности большинства пользователей. 
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2 Дизайн мобильных приложений ОС Android 

2.1. Material design 

 

Неотъемлемое место в создании качественного мобильного приложения 

занимает разработка дизайна пользовательского интерфейса. Именно от него 

зависит тот интерес пользователя, его комфорт и удобство в использовании ко-

нечного продукта. Ведь крайне важно, чтобы мобильное приложение было 

удобным и практичным [13]. 

Само понятие дизайна, по версии Wikipedia.org, включает в себя деятель-

ность по проектированию эстетических свойств каких-либо изделий, а также 

результат этой деятельности [14]. И мобильное приложение не является исклю-

чением.  

И для создания пользовательского интерфейса существуют свои нормы и 

правила, которых следует придерживаться. К примеру, вице – президент по ди-

зайну Google Матиас Дуарте в интервью The Verge рассказал об основных 

принципах нового дизайна, получившего название Material [15]. 

Необходимо было придумать единый внешний вид и функциональность, 

которые можно было использовать во всех продуктах, будто Android, Chrome 

OC и другие. 

Особенность Material design заключается в девяти принципах, изложен-

ных ниже [15]: 

 Material – это метафора. Дизайн основывается на тактильной реальности, 

создавая эффект, будто можно почувствовать грань между плоскостями, 

которой на самом деле нет; 

 Интуитивно понятные поверхности. Плоскости должны передавать визу-

альные сигналы, которые основаны на человеческом восприятии реаль-

ности. Можно видеть какой объект лежит поверх другого, благодаря гра-

ницам и теням. Такое ощущение появляется на подсознательном уровне; 
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 Размерность рождает взаимодействие. Реалистичное освещение позволяет 

делить пространство и акцентировать внимание на движущихся частях; 

 Единый адаптивный дизайн. Мобильное приложение должно гармонично 

смотреться на любом устройстве; 

 Шрифты, графика, цвета. Правильно подобранные цвета, крупные шриф-

ты и т.п. позволяют погрузить пользователя в процесс непосредственного 

взаимодействия; 

 Первичные действия. Действие пользователя и есть суть дизайна. В 

них акцент делается на основную функциональность и сразу бросаются в 

глаза пользователя; 

 Пользователи инициируют изменения. Изменения в интерфейсе происхо-

дят от действий пользователя; 

 Анимационная хореография. Все действия происходят в единой среде. 

Объекты, которые видит пользователь, не нарушают весь остальной опыт 

использования даже после преобразований и реорганизаций; 

 Движение обеспечивает смысл. Движение имеет смысл и оно необходимо 

для привлечения внимания. Переходы эффективны. 

Конечно, не стоит забывать о линии взгляда пользователя, это знание 

позволит более тщательно продумать сценарий использования приложения, 

чтобы можно было находить элементы управления на интуитивном уровне по 

мере надобности [13]. 

Так же у Google есть целый учебник по разработке пользовательского ин-

терфейса под операционную систему Android, в котором подробно описаны 

цветовые палитры, анимации, стили, компоненты и т.п. 

Material design в свою очередь отличается смелыми оттенками, наложен-

ными друг на друга и глубокие тени. Цвет должен быть ярким и неожиданным. 

Цветовая палитра начинается с основных цветов, которые дальше переходят во 

всевозможные оттенки, что позволяет создать удобную палитру работы. Google 
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предлагает использовать 500 цветов в качестве основных цветов и другие цвета 

в качестве акцентов [16]. 

Цветовая палитра для приложения может быть выполнена как в моно-

хромном варианте, так и в полноцветном, главное, чтобы в ней содержался до-

статочный контраст между различными элементами пользовательского интер-

фейса. 

В учебнике Google рекомендуется выбрать три основных оттенка цвета из 

основной палитры и один «акцент» цвет из вторичной.  

Основной цвет – это тот, который будет широко использоваться во всём 

приложении, а вторичный цвет будет использоваться в качестве выделения, ак-

центируя внимания на действие или информацию. Такой цвет может быть ис-

пользован как для «плавающей» кнопки, так и для интерактивных элементов: 

 Текстовые поля и курсоры; 

 Выделения текста; 

 Элементы управления выбором, кнопок и ползунков; 

 Progress bars. 

Главное, при использовании основного и дополнительного цветов, это 

соблюдать некоторые правила, позволяющие не совершать ошибок. 

 

2.2. Обзор существующих графических редакторов 

 

В настоящее время для создания графических продуктов существует 

большое количество всевозможных редакторов, схожих между собой по боль-

шинству функций. Обычно графические редакторы подразделяют на три груп-

пы: векторные, растровые и гибридные [17]. 

Растровые графические редакторы – предназначены для того, чтобы с их 

помощью обрабатывать и ретушировать изображения. Сфера их применения 

достаточно обширна: дизайн, фотография, художественные искусства и многое 

другое. Изображения в таких редакторах представлены в виде большого коли-

чества точек. 
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Векторные графические редакторы – используются для изображения так 

называемых геометрических примитивов. Такие редакторы более пригодны для 

создания разметки страниц, типографики, логотипов, технических иллюстраций 

и т.п. 

Гибридные графические редакторы – включают в себя инструменты для 

создания, как графических изображений, так и векторных. Правда, такие редак-

торы весьма сложны в использовании, в силу чего, очевидно, их популярность 

находится на относительно низком уровне. 

Ниже будут рассмотрены несколько примеров графических редакторов 

векторного и растрового видов. 

Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, разра-

ботанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном работает с 

растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты. 

Продукт является лидером рынка в области коммерческих средств редактиро-

вания растровых изображений. 

Основной формат Photoshop – PSD, он может быть экспортирован и им-

портирован такими программными продуктами, как Adobe Illustrator, Adobe 

Premiere, Adobe After Effects и Adobe Encore DVD. 

Photoshop поддерживает следующие цветовые модели или способы опи-

сания цветов изображения: 

 RGB; 

 LAB; 

 CMYK; 

 В градациях серого; 

 Черно-белые; 

 Duotone; 

 С 256-цветовой палитрой (Indexed); 

 Многоканальные (Multichannel). 

Первая версия продукта увидела свет в 1987 году, создал её студент Ми-

чиганского университета Томас Нолл для платформы Macintosh. В 1988 года 
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Adobe Systems купила права на программу, оставив разработчиком Томаса 

Нолла, а в 1989 году программу переименовали в Photoshop. В 1990 году по-

явился Photoshop 1.0. 

Photoshop CC (2015.1) является более новой и последней версией Adobe 

Systems, выпущенной в 2015 году. 

В настоящее время Photoshop доступен на платформах OS X, Windows, в 

мобильных системах iOS, Windows Phone и Android. 

GIMP – свободно распространяемый растровый графический редактор, 

программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддерж-

кой работы с векторной графикой. 

Данный проект был основан в 1995 году Спенсеро Кимбеллом и Питером 

Маттисом. 

Типичные задачи, которые можно решать при помощи GIMP, включают в 

себя создание графики и логотипов, масштабирование и кадрирование фото-

графий, раскраску, комбинирование изображений с использованием слоёв, ре-

туширование и преобразование изображений в различные форматы. 

В настоящее время использование стабильной версии GIMP в коммерче-

ском дизайне, полиграфии и фотографии сопряжено с рядом сложностей, а во 

многих случаях и вовсе невозможно: 

 нет поддержки плашечных цветов (и палитры Pantone); 

 нет полноценной поддержки цветовых моделей, CIELAB и CIE XYZ; 

 нет поддержки режима 16 и более разрядов на цветовой канал; 

 нет поддержки HDRi и операторов отображения тонов; 

 нет процедурных (корректирующих) слоёв и эффектов (стилей) слоёв. 

Некоторые упомянутые недочёты уже устранены в разрабатываемой вер-

сии GIMP благодаря переходу на библиотеку GEGL, другие планируется устра-

нить на следующем этапе разработки. 

GIMP работает в таких популярных операционных системах, как 

Windows, Mac, Linux. 
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Adobe Illustrator – векторный графический редактор, разработанный ком-

панией Adobe Systems. С его помощью можно разрабатывать макеты печатной 

продукции для её дальнейшей публикации. 

Данный редактор обладает интуитивным и понятным интерфейсом, имеет 

поддержку формата Adobe PDF. Помимо всего прочего, Illustrator обладает бо-

гатой библиотекой инструментов для рисования, с помощью них возможно, к 

примеру, создание трехмерного изображения, искажения и деформации изоб-

ражений. 

Adobe Illustrator позволяет создавать файлы видеоклипов flash, SVG, 

SVGZ форматов, а также обладает обширным набором возможностей по работе 

с текстовой информацией. 

Однако существуют небольшие недостатки, которые заключаются в 

трудностях преобразования пиксельных изображений в векторные, а также в 

отсутствии многостраничности при работе с форматом PDF. 

Inkscape – это бесплатный векторный графический редактор с открытым 

исходным кодом. Он предназначен для создания и редактирования графики 

SVG. 

Данный графический редактор появился благодаря программистам и ди-

зайнерам, которых перестали устраивать условия разработки редактора вектор-

ной графики Sodipodi, являющейся так же свободно предоставляемым редакто-

ром. 

Как и большинство векторных графических редакторов, Inkscape имеет 

все необходимые инструменты для создания основных геометрических форм, а 

также инструменты для трансформации и управления этими фигурами путем 

вращения, растяжения, и наклона. 

Вдобавок ко всему векторный редактор Inkscape позволяет вставлять 

текст и растровые изображения в векторные изображения, и выполнять базовые 

функции редактирования растровых изображений. 
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Данный редактор отличается гибкостью и широкими возможностями, а 

также обладает кроссплатформенностью, наряду с остальными графическими 

редакторами. 

В обзоре были представлены не все популярные графические редакторы, 

однако продукцией Adobe Systems пользуются повсеместно. Были рассмотрены 

две программы Adobe, а так же две альтернативные программы с открытым ис-

ходным кодом, которые предоставляются пользователям бесплатно. Выбор того 

или иного редактора в первую очередь зависит от предпочтений пользователя, 

того, какие задачи ему предстоит решить, и какая из программ лучше с этим 

справится. 

 

2.3. Обзор мобильных приложений 

 

На сегодняшний день существует большое количество всевозможных ту-

ристических мобильных приложений, каждое из которых по – своему уникаль-

но. Они могут предоставлять как общие информационные справки об интере-

сующем месте, так и помогать туристу в бронировании отелей или билетов для 

поездки. 

Ниже будут рассмотрены некоторые из таких приложений на предмет ди-

зайна и предоставления информации пользователям. Такой обзор будет полезен 

для дальнейшего составления своего мобильного приложения «Гид по Красно-

ярску». 

Артгид – приложение, позиционирующее себя, как путеводитель по ху-

дожественной жизни Питера и Москвы. Данное приложение поможет проло-

жить маршрут и узнать, какие мероприятия проводятся рядом с пользователем.  

Приложение Артгид отличается простотой и интуитивностью, что позво-

лит разобраться в нем даже самому непродвинутому пользователю. Качествен-

ные фотографии, приятные цвета оформления, только самая актуальная инфор-

мация о событиях и ничего лишнего «рисунок 16». 
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Пользователь может без труда узнать всю интересующую его информа-

цию о музее или галерее, начиная от часов работы и заканчивая текущими со-

бытиями, проводимыми там. 

Однако к минусу данного мобильного приложения стоит отнести то, что 

реализуется оно исключительно на платформе iOS, что значительно уменьшает 

аудиторию его пользования. Так как по данным статистики подавляющее 

большинство людей использует операционную систему Android. 

 

Рисунок 16 – Экран мобильного приложения Артгид 

 

TopTripTip – данное мобильное приложение объединяет в себе все рос-

сийские туристические ресурсы. Оно также содержит в себе только актуальную 

информацию обо всех достопримечательностях России, позволяет узнавать 

контактные данные интересующих мест. Помимо всего прочего, с помощью 

этого приложения можно составлять списки, добавляя в них те места, которые 

хочется посетить или которые уже были посещены «рисунок 17». 

Приложение TopTripTip помогает пользователю организовывать план 

своего путешествия, а так же узнавать новую и полезную информацию о Рос-

сии. 
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К минусу так же можно отнести то, что работает данное приложение ис-

ключительно на iOS. 

 

Рисунок 17 - Экран мобильного приложения TopTripTip 

 

Афиша – путеводитель по городам России и Украины. Данное приложе-

ние содержит в себе адреса, телефоны, фотографии и карты проезда для всех 

точек.  

Работа с приложением начинается с создания собственного профиля, ли-

бо авторизации через самые популярные социальные сети: Twitter, Facebook, 

Вконтакте. Это необходимо для отслеживания ваших предпочтений, что бы вы-

давать более подходящие именно вам рекомендации. 

Данное мобильное приложение помимо основных своих функций предла-

гает пользователям оставлять свои рецензии на выставки, кафе или фильмы, а 

также позволяет ознакомляться с уже существующими отзывами других людей. 

К плюсам Афиши можно отнести легкий поиск, актуальную информа-

цию, простое интуитивное меню, уникальность и интерактивность «рисунок 

18». 

А так же то, что реализуется оно как на iOS, так и на Android. 
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К минусам стоит отнести встроенную рекламу, которая, возможно, будет 

раздражать пользователя. 

 

Рисунок 18 - Экран мобильного приложения Афиша 

 

В обзоре были представлены некоторые мобильные приложения, позици-

онирующие себя, как туристические. Ознакомление с ними позволило понять, 

как лучше организовать мобильное приложение «Гид по Красноярску». А так-

же понять, как выстраиваться туристические приложения, и какой дизайн для 

них лучше всего использовать.  

 

2.4. Создание дизайн – проекта для мобильного приложения «Гид по 

Красноярску». 

 

Основываясь на полученную информацию по созданию дизайна под опе-

рационную систему Android и результаты анкетирования, были разработаны 

макеты экранов мобильного приложения, которые будут представлены и рас-

смотрены ниже. 

Исходя из полученных данных от потенциальных пользователей мобиль-

ного приложения, было решено использовать цветовую гамму с преобладанием 
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голубых цветов, в противовес которым был выбран розовый акцентированный 

цвет «рисунок 19». Использование таких цветов обусловлено тем, что оно не 

будет переутомлять зрение пользователя, отвлекать своим видом от необходи-

мой информации, но и в тоже время будет представлять собой стильное и лако-

ничное оформление мобильного приложения. 

 

Рисунок 19 – Используемые в дизайне и оформлении цвета 

 

Существует огромное количество мобильных устройств с различными 

размерами экрана, разработчики выделяют 4 основных категории плотности 

экрана для Android – устройств: LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI. И для то-

го, чтобы элементы интерфейса имели одинаковый физический размер на раз-

ных экранах устройств, компанией Google была введена абстрактная единица 

измерения – DP. Базовой является плотность MDPI, так как 1dp=1px, а все 

остальные категории плотности являются её производными. Исходя из этих 

данных, дизайн макета создавался именно в этом разрешении. 

Дизайн макета прорабатывался в графическом редакторе Adobe Photoshop 

2014 года, так как он обладает необходимыми инструментами для его создания. 
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Однако, создание иконок, необходимых для приложения, происходило в откры-

том векторном редакторе Inkscape. 

Мобильное приложение «Гид по Красноярску» должно состоять из глав-

ного экрана, выезжающего меню, списка, с выбором интересующего объекта, 

так же из отдельного полноценного экрана, предоставляющего информацию о 

выбранном объекте. 

Главный экран должен состоять из широкого изображения, располагаю-

щегося вверху экрана, на котором будут располагаться кнопки Меню и Поиск, а 

так же там должно располагаться название приложения, текущие дата и погода. 

Остальное пространство будут занимать случайные изображения всего контен-

та приложения, нажимая на которые можно будет перейти на отдельный экран 

«рисунок 20». 

 

Рисунок 20 – Главный экран 

 

Меню также состоит из широкого изображения, которое расположено 

вверху, на нём помимо этого располагается кнопка, ведущая в меню. Остальное 
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пространство занимают девять пунктов, которые представлены ниже «рисунок 

21»: 

 рестораны; 

 торговые центры; 

 театры и кинотеатры;  

 клубы;  

 достопримечательности;  

 музеи и выставки;  

 гостиницы;  

 карта;  

 погода. 

Также будет добавлен еще один пункт «Афиша», в котором будут представле-

ны проводимые в городе мероприятия. 

 

 

Рисунок 21 - Панель пользовательского меню 
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По нажатию на выбранную категорию объектов выводится их список с 

полем ввода, через который осуществляется поиск по названиям. При выборе 

отдельного элемента из предложенного списка откроется окно с полным описа-

нием выбранного объекта, которое включает в себя: название, описание, адрес, 

номер телефона, веб-сайт «рисунки 22,23». Помимо всего прочего, на экране с 

выбранным объектом будет присутствовать плавающая кнопка, выполненная в 

розовом акцентированном цвете, нажав на которую, пользователь сможет пе-

рейти на карту, где будет отмечено расположение объекта. 

 

 

Рисунок 22 – Экран с выбранным объектом 
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Рисунок 23 – Список объектов 

В ходе разработки дизайна для мобильного приложения «Гид по Красно-

ярску» были продуманы стили главных экранов, выбраны цвета для оформле-

ния, а также подобраны иконки для оформления. 
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3 Контент – менеджмент 

3.1 Теоретические аспекты. 

 

Написание правильного, грамотного, способного заинтересовать потре-

бителя текста, это ключ к успеху продукта или услуги. Какой бы хорошей не 

была предлагаемая, рекламируемая вещь, без грамотно подготовленного текста, 

она может быть обречена на провал. 

И для того, чтобы понять, как грамотно использовать текст, стоит понять, 

что представляет собой копирайтинг, и как нужно этими знаниями руковод-

ствоваться. 

Копирайтинг – это маркетинговое понятие, которое подразумевает про-

цесс написания коммерческих текстов для достижения поставленных целей 

[18]. 

Для начала стоит запомнить, что текст это не простой набор символов, он 

несёт свою цель, а какой именно она будет, решает автор. Поставленные цели 

могут быть различными, если, к примеру, стоит цель рекламирования товара 

или услуги, то и текст будет являться рекламным. 

Однако написание текстов для бумажного носителя или для сайта на по-

рядок отличаются от текстов, которые пишутся для мобильных устройств. И 

чтобы информация, которую надо донести до пользователя, достигла своей це-

ли, стоит понимать некоторые простые особенности чтения с мобильного 

устройства [19]. 

1) Объем vs Интерес – читая с мобильного устройства, пользователя раз-

дражает большой объём текстовой информации, однако, если тест явля-

ется достаточно интересным, то его прочитывают вне зависимости от 

объёма; 

2) Сложность – мобильный контент в 2 раза сложнее читать. Это обусловле-

но тем, что экран ограничивает поле зрения пользователя, заставляя его 

кратковременную память запоминать больше; 
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3) Навигация – длинная прокрутка и неудобная навигация по тексту услож-

няют чтение контента. 

Отсюда следует, что текст, написанный под мобильное устройство, по-

стоянно сталкивается с ограничениями, начиная с размера экрана и заканчивая 

размерами отдельных элементов. Поэтому приходится учитывать подобные 

особенности, выбирая слова компактнее, которые способны заменить своего 

«длинного собрата» и донести суть. 

Однако существуют рекомендации компаний-разработчиков мобильных 

приложений, по которым можно и даже нужно осуществлять текстовое форма-

тирование. К примеру, у Google Android имеется целый учебник, содержащий 

допустимые шаблоны всех страниц, которые только могут понадобиться. 

Теперь можно переходить к непосредственному написанию текстов. Для 

начала стоит разобраться, надо писать развернуто или кратко. И именно здесь 

возникает сложность, для мобильных устройств предпочтительно писать ужато 

и кратко, пытаясь облачить объемную идею в минималистическую форму. 

Чтобы сократить время и соблюсти краткость, текстовый контент для мо-

бильного можно разрабатывать по следующему алгоритму [20]: 

 Написать как есть по теме; 

 Самая важная информация сразу и на первый экран; 

 Отложить справочную информацию на вторую половину текста: до неё 

доберется только особенно заинтересованный читатель; 

 Упростить синтаксис, убрать стоп-слова; 

 Убрать предложения, содержащие бездоказательные утверждения; 

 Убрать бессодержательные предложения; 

 Сократить, особенно те места, в которых снижается внимательность чте-

ния. 

Разобравшись, как и что писать для мобильных приложений, стоит обра-

тить внимание на то, как данный текст будет оформлен. Для этого поможет ти-

пографика, включающая в себя выбор регистра алфавита, гарнитуры, комплек-
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та и кегеля шрифта, выключки и длины строк, межбуквенных, межсловных и 

междустрочных пробелов [21]. 

И только после того, когда всё будет готово, полученный текст можно от-

давать разработчику для его дальнейшего размещения в мобильном приложе-

нии. 

 

3.1 Создание контента для мобильного приложения «Гид по 

Красноярску». 

 

Контент для мобильного приложения выбирался исходя из его тематики. 

Требовалось обозначить достопримечательности Красноярска, а так же предо-

ставить туристам возможность выбрать место отдыха по своему вкусу. И вдо-

бавок ко всему добавить отели и гостиницы, так как их наличие в приложение 

будет только полезно приезжающим людям. 

Были составлены следующие списки с перечислением именно тех объек-

тов, к которым необходимо было представить краткую информационную 

справку и сопутствующие фотографии: 

 Гостиницы и отели; 

 Достопримечательности; 

 Кинотеатры; 

 Клубы; 

 Музеи и выставки; 

 Театры; 

 Рестораны и кафе; 

 Торговые центры. 

Написание текста происходило по следующим критериям: 

Необходимо было предоставить краткое описание объекта и указать его 

месторасположение. Для ресторанов, гостиниц, торговых центров и т.п. помимо 

вышеописанного требовалось указать специфические данные, которые позво-
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лили бы идентифицировать их среди всего списка. К таким данным можно от-

нести, к примеру, время работы, телефоны, официальные веб – сайты, цены и 

т.п. 

Пример написания текста можно рассмотреть на примере бара «Булга-

ков». 

Бар «Булгаков» – заведение, где сочетаются эклектичный интерьер, вин-

таж и классика с современными тенденциями. Меню бара состоит из блюд рус-

ской, кавказской и азиатской кухонь. Из горячих блюд можно попробовать 

стейк из форели, хинкали с соусом, отбивную из телятины в сыре. На углях 

приготавливаются шашлыки, люля-кебаб, медальоны из телятины с соусом и 

другие блюда. В разделе меню «Wok» имеются различные блюда из риса, мяса, 

рыбы и лапши. В баре есть десерты собственного приготовления. Фирменным 

напитком заведения является домашний лимонад на минеральной воде. Также в 

баре имеется обширная алкогольная карта, в которой присутствуют крепкие 

напитки и различные наименования коктейлей. В заведении звучит джаз, соул, 

фанк и нью-диско, а также исполняются DJ – сеты. 

Кухня: авторская, русская; 

Тип заведения: бары; 

Услуги: Wi – Fi, бизнес – ланч, парковка; 

Адрес: Красноярск, Сурикова, 12/6, 2 этаж; вход с ул. Урицкого, Район 

Центральный; 

Официальный сайт: barbulgakov.ru; 

Цена: 1000 - 1500 руб; 

Время работы: 12:00 – 02:00; 

 Телефон: +7 (391) 272-87-78. 

Как можно заметить, данный текст включает в себя краткое описание и 

адрес, а также специфические данные, такие как, тип заведения, кухня, услуги, 

официальный сайт, время работы, телефон и сумму среднего чека. 

Такой текст предоставляет пользователю тот максимум информации, ко-

торый сможет заинтересовать его в посещении данного заведения. 

tel:+73912728778
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Фотографии для заведения подбирались соответствующие заданной тема-

тике. Они представляли собой общий вид данного места, а также внутренний 

интерьер, чтобы пользователь мог оценить всю атмосферу «рисунки 24,25». 

 

Рисунок 24 – Внешний вид бара «Булгаков» 

 

Рисунок 25 – Интерьер бара «Булгаков» 

Некоторые изображения брались из сети Интернет, расположенные в об-

щем доступе, а те, которые невозможно было найти, фотографировались соб-

ственноручно. 

Всего было представлено 139 объектов, расположенных в г. Красноярке. 

Это, конечно, только малая часть того, что может показать город приезжающим 

туристам. В дальнейшем количество объектов будет расширено и дополнено. 
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Заключение 

 

Бла-бла-бла 

Актуальность данной работы заключалась в повышении доступности 

справочной информации об объектах и мероприятиях города Красноярска 

пользователям мобильных устройств. Так как всё больше возрастает потреб-

ность в создании мобильной версии создаваемого продукта или же в его адап-

тации под используемые устройства, потому что число пользователей мобиль-

ных устройств увеличивается с каждым годом. 

В процессе работы над данной темой был выполнен следующий ряд за-

дач: проведен анализ инструментария для создания дизайна и сопутствующего 

контента; проведено маркетингового исследования для выявления целевой 

аудитории; был создан дизайн – макет для приложения «Гид по Красноярску», 

а также разработаны текстовый материал и графические иллюстрации; и в за-

вершении была произведена апробация созданного материала на программной 

платформе. 

Итогом проделанной работы являются дизайн для мобильного приложе-

ния «гид по Красноярску» и сопутствующий контент. 
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