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АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье исследуется рынок мобильных приложений. 

Раскрывается роль мобильных приложений в мировом и российском рынке. А 

также анализируется сфера путешествий и место приложений для 

смартфонов в помощи туристам. Выделяются основные необходимые 

приложения для туризма. 

Ключевые слова: мобильные приложения, рынок, туризм, 

путешественник, исследование, анализ.  

Abstract: The article investigates the market of mobile applications. The role 

of mobile applications in the global and Russian market is revealed. It also analyzes 

the sphere of travel and the place of applications for smartphones to help tourists. 

The main necessary applications for tourism are highlighted. 
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В последние годы широкое распространение получают мобильные 

технологии. Мобильные технологии – это динамично развивающиеся 

технологии мобильной связи и передачи данных между абонентами, 

местоположение которых меняется.  Компания Gartner определяет 

мобильность, как активное использование смартфонов, в качестве главного 

тренда, который окажет влияние на весь рынок информационных и 

коммуникационных технологий. [1] 

Большинство мобильных приложений установлены на устройстве 

изначально, то есть они входят в состав заводских настроек или могут быть 

загружены на устройство с помощью магазинов, таких как App Store, Google 

play market, Windows Phone Store, Яндекс. Приложения могут быть 

установлены бесплатно или за определенную плату, установленную 

разработчиком. Мобильные приложения изначально начали создаваться для 

быстрого понимания мобильного устройства пользователями, а так же для 

комфортного использования. Но с течением времени мобильные приложения 

стали играть роль не только помощника, но и источника развлечения, 

проведения досуга и даже ведения рабочего контента. 

Рассмотрим основные виды приложений для мобильных устройств. 

Приложения для мобильных устройств можно классифицировать по 

множеству критериев, но в качестве безопасности нас интересует следующее: 

по месту расположения приложения и по типу используемой технологии 

взаимодействия с сервисом (см. рисунок 1).2 
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Рисунок 1. Основные виды приложений для мобильных устройств  

Именно приложения, разработанные для определенной мобильной 

операционной системы, с использованием специализированного API, 

устанавливаемые в смартфон для взаимодействия с соответствующим 

банковским сервисом, в 2015 г. были наиболее распространены, так как 

полностью использовали возможности мобильного аппарата и имели наиболее 

дружественный пользовательский интерфейс.  

Коммерческие организации в различных сферах деятельности 

убеждены, что необходимо разрабатывать мобильные приложения. По 

данным, опубликованным экспертами «Яндекс» в ежегодном исследовании 

«Развитие интернета в регионах России» за 2016 год, 83 миллиона граждан 

старше 12 лет постоянно пользуются интернетом, более 60 миллионов 

выходят в сеть каждый день. Из них 84 % пользуются мобильным интернетом 

хотя бы 1 раз в месяц. Такой динамичный прирост мобильных пользователей 

и тенденция клиентоориентированных стратегий ведения бизнеса должны 

Классификация мобильных приложений

По месту расположения 
приложения

SIM-приложения - приложение на 
SIM-карте, написанное в 

соответствии со стандартом SIM 
Application Toolkit (STK)

Web-приложения - специальная 
версия Web-сайта

Мобильные приложения -
приложения, разработанные для 
определенной мобильной ОС с 

использованием 
специализированного API, 

устанавливаемого в смартфон

По типу используемой 
технологии взаимодействия с 

сервером

Сетевые приложения - используют 
собственный протокол общения поверх 

TCP/IP, например HTTP

SMS-приложения - приложения на 
основе SMS (Short Messaging Service)

Приложение обменивается с сервером 
информацией с помощью коротких 

текстовых сообщений

USSD-приложения - приложения на 
основе USSD (Unstructured Supplementary 

Service Data). Сервис основывается на 
передаче коротких сообщений, схожих с 

SMS, но имеет ряд отличий

IVR-приложения - приложения, 
базирующиеся на технологии IVR 
(Interactive Voice Response). Система 
основана на заранее записанных 
голосовых сообщениях и тональном 
наборе
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стимулировать предпринимателей к развитию брендированного мобильного 

приложения. [3] 

По сравнению с мобильной версией сайта предприятия мобильное 

приложение обладает рядом преимуществ, представленные на рисунке 2.  

          

                                                 

Рисунок 2. Преимущества мобильных приложений по сравнению с 

мобильной версией сайта 

Далее проанализируем мировой и российский рынок мобильных 

приложений.  

  

Рисунок 3. Динамика роста мирового рынка мобильных 

приложений в период с 2013 по 2016 года 

более 
удобный и 
понятный 
интерфейс

программы 
лояльности 

онлайн 

постоянная 
коммуникация 

с 
пользователем

геолокация

наиболее точный сбор 
данных о целевой 
аудитории Рынок 

мобильных 
приложений 

сформировался 
относительно недавно. 

http://www.getmind.ru/wp-content/uploads/2015/12/global_mobile_apps_market_2016.png
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Рисунок 4. Динамика роста российского рынка мобильных приложений с 

2013 по 2016 года 

Результаты исследований компаний App Store, Google Play и других 

магазинов Android и IOS показали, что на мировом рынке мобильных 

приложений пользователи чаще скачивают различные платные приложения, 

соответственно люди тратят больше денег, что говорит о положительной 

динамике данного сектора (см. рисунок 5). [4] 

 

Рисунок 5. Результаты исследований компаний App Store, Google 

Play по скачиванию приложений 

По данным исследований компаний App Store, Google Play в IV квартале 

2017 г., Google Play лидировал по числу загрузок, а App Store – по выручке (см. 

рисунок 6).  

http://www.getmind.ru/wp-content/uploads/2015/12/russian_mobile_apps_market_2016.png
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Рисунок 6. Исследование компаний App Store, Google Play по 

графику загрузок и доходов 

Так же, банки предлагали мобильные сервисы и расширяли список 

услуг, доступных через приложения. Apple не отставал и предоставлял 

пользователям сервис Pay Cash для денежных переводов через iMessage. 

Результатом чего послужило – прирост активных пользователей у финтеха по 

всему миру. 

 

Рисунок 7. Средний показатель активных пользователей 

мобильными приложениями МАU 

Взлет курса биткоина и ажиотаж вокруг криптовалют повысили спрос 

на мобильные приложения по обслуживанию рынка (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8. Динамика спроса на мобильные приложения по 

обслуживанию рынка 

На мировом рынке мобильных приложений можно отметить развитие 

стран, ранее бывших аутсайдерами рынка: Индии, Индонезии, Бразилии и 

Мексики. [5] 

Анализ мирового рынка показал, что около половины людей, которые 

пользуются мобильными устройствами, устанавливают дополнительные 

приложения, которых нет на мобильном устройстве. Большая часть 

пользователей используют эти приложения регулярно. Исследование данного 

сегмент рынка показал, что в основном пользователями дополнительных 

мобильных приложений, являются женщины и мужчины в возрасте 25-30 лет, 

которые имеют высшее образование, замужем или женаты. 

Мировой рынок к 2017 г. вырос в среднем на 28-29%, ценовой доход 

которого составил – 166 млрд долл. Из них 65 млрд долл. выпало на покупки 

приложений, а 101 млрд долл. – на мобильную рекламу и продвижение 

приложений. Следовательно, реклама стала решающим толчком роста рынка. 

Основная часть рекламы размещается в приложениях социальных сетей, а 

также в видеосервисах и играх. 
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 Рисунок 9. Среднее число используемых мобильных приложений 

человеком в месяц 

По оценкам экспертов компании Forrester, к 2018г. рынок специалистов 

по разработке мобильных приложений вырос до 32,5 млрд долл. Главные виды 

услуг этого рынка: разработка мобильных приложений и сервисов, услуги по 

мобильному завлечению, производство и менеджмент мобильных 

приложений и услуг. 

Трендом в этой сфере является использование сервисов по построению 

аналогов приложений, подписка на услуги, которых может стоить от 10 до 

1000 долл. в месяц. При этом для этого не требуются навыки 

программирования. С другой стороны, полноценный цикл разработки 

приложения «с нуля» сегодня может составлять от 100 000 долл. и требует 

привлечения квалифицированных специалистов. [6] 

Если говорить о российском рынке мобильных приложений, то по 

оценке аналитической компании App Annie, Россия заняла пятую строчку 

рейтинга стран по числу загрузок приложений за 2016 год на платформах iOS 

и Android (см. рисунок 5). Однако по доходам от приложений страна не вошла 

и в десятку, так как пользователи не хотят платить за контент. 
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Рисунок 10. Модель зрелости рынка мобильных приложений (по 

данным App Annie) 

Согласно годовому отчету компании App Annie, 90 млрд приложений 

было загружено по всему миру по итогам 2016 года, а это на 15% больше, 

чем в 2015 году. Время проведения людей в приложении увеличилось на 25% 

и достигло почти 900 млрд часов. 

По загрузкам на платформе iOS Россию опережают Китай, США, 

Япония и Великобритания, а на платформе Android лидируют Индия, США, 

Бразилия и Индонезия. 

Анализируя рынок мобильных приложений в России можно выделить 

часто устанавливаемые приложения владельцами мобильных устройств на 

платформе iOS и Android (см. рисунок 11). 
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 Рисунок 11. Самые скачиваемые приложения у российских 

пользователей  

Лидером по доходам оказалось приложение «Одноклассники». Далее 

идут приложение по чтению «ЛитРес» для чтения и скачивания электронных 

книг. [7] 

Так как люди часто путешествуют мировому туристическому рынку 

нужно постоянно развиваться, осваивать новые способы взаимодействия с 

клиентами. На сегодняшний день начинают особо развиваться мобильные 

приложения в данной сфере. 

Обратимся к исследованию Online Travel 2020: Evolve or Expire. 

Согласно данным анализа в 2020 г. количество людей, которые пользуются 

смартфонами возвысится до 6,1 млрд клиентов. На данный момент уровень 

мобильного движения различных туристических порталов составляет 50%. 

Данный сегмент будет быстро развиваться с течением времени. Наблюдая за 

развитием travel рынка, мировые компании предпочитают мобильные версии 

своей услуги, обращая внимание на разработку и внедрение новой продукции 

именно для смартфонов.  
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Старший менеджер отдела системных решений Amadeus-Россия 

говорил, сервис в мобильном устройстве нужен путешественнику на всех 

уровнях подготовки к туру, начиная с поиска и покупки билетов или путевки 

и заканчивая вылетом. Пользователь может столкнуться с большим 

количеством трудностей, для решения которых ему останется лишь 

воспользоваться своим смартфоном. 

Наиболее популярными услугами являются обмен и возврат билета. 

Зачастую это непредвиденные ситуации, следовательно, туристу в этот 

момент необходимо быстрое решение образовавшейся проблемы. Функция 

возврата билет через сайт или приложение очень удобна, а сам процесс дает 

возможность пользователю убедиться в том, что туристическом агентству 

можно и нужно доверять. 

  Данная специфика распространена и для других блоков поездки. 

Пользователи отметят тот факт, что компания присылает ему уведомление о 

начале регистрации на рейс. Приложение также предоставляет возможность 

заплатить за багаж, забронировать отель или трансфер. Это относится и к 

другим сферам путешествия. Одна из хороших идей услуг – это продажа 

железнодорожных билетов. [8] 

PR-менеджеры компании Skyscanner в России рассказали, что летом 

2016 г. они объединили три приложения в одно – Skyscanner, в него вошли: 

«Авиабилеты», «Отели» и «Прокат автомобилей». Это достаточно удобное 

приложение, так как для существующих на данный момент клиентов стало 

доступно обновление «Авиабилетов». На текущий момент данное приложение 

дает возможность находить самые низкие цены на авиабилеты, а также на 

отели и аренду авто, что заключено в рамки одного удобного интерфейса. 

Следует сказать, что данное приложение значительно выросло в числе 

пользователей, и каждый клиент стал чаще пользоваться приложением. Так 

же, туристы стали с легкостью не только искать билеты, но и собственно 

переходить на страницы оплаты броней с мобильных гаджетов. 
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Приложение включает в себя все 3 ветви, которые необходимы 

путешественнику при планировании поездки. Это авиабилеты, отели и прокат 

автомобилей. Приложение включает в себя шаблонные функции типа поиска 

и календаря низких цен. Так же здесь есть такие функции как уведомление о 

цене и истории поиска, которая доступна только для зарегистрированных 

пользователей. Немало важным является быстрый поиск билетов на несколько 

недель вперед. 

К тому же плюс приложения Skyscanner в том, что большое количество 

агентств и авиакомпаний, с которыми работает данное приложение, уже 

имеют мобильные версии сайта. Так же удобен тот факт, что пользователи 

могут не только искать, но и покупать товар или услугу.  

Приложение «Aviasales» имеется в каждом шестом смартфоне в России. 

Следовательно, рост данного приложения составляет около 20-30% в год. 

Примерно 60% бронирований осуществляется с помощью мобильное 

приложение Aviasales. Бронирования с каждым месяцем становятся более 

мобильными. Так же, здесь существует голосовой поиск, что очень удобно для 

бизнес-туристов. Пользователю данного приложения не нужно вводить 

паспортные данные. Он может сделать фотографию паспорта и загрузить ее в 

приложение, а система самостоятельно внесет данные в билет. [9] 

Путешествия глобально затронули рынок мобильных приложений. 

Удобный набор приложений в смартфоне поможет с легкостью планировать 

ваше путешествие, а также в ходе вашего тура будет для вас лучшим 

проводником. 

Приложения с каждым месяцем становятся главным помощником 

человека в путешествиях. Согласно мнению экспертов ООО «Амадеус-

информационные технологии» мобильные сервисы играют огромную роль в 

жизни туриста, начиная с поиска и покупки авиабилетов и заканчивая 

обратным вылетом. 
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Пользователи, перед поездкой в отпуск или командировкой, чаще 

смотрят на мобильные сайты или приложения, когда нужно заказать билеты и 

забронировать номер. Хорошо продуманное приложение вполне может 

помочь пользователю в поведении сбор. В ходе подготовки путешественника 

на отдых, можно выделить два этапа:  

 выбор туристического направления  

 непосредственную подготовку к поездке.  

Повысить уровень взаимодействия туристов с приложениями следует с 

помощью предложения клиенту интересное и удобное содержание на первом 

этапе. Если в приложении, помимо понятного интерфейса, доступной и 

полезной информации (о рейсах, скидках и т. п.) реализована возможность 

оформлять покупки, то это позволит значительно повысить уровень 

взаимодействия с пользователем, а также увеличить количество конверсий. 

Результаты исследований компаний Ipsos и Google показали, что 43% 

респондентов использовали мобильные приложения для поиска 

туристических направлений и развлечений на время путешествия. 

В связи с этим следует подытожить статью, выделив наиболее 

необходимые приложения для туристических поездок (см. рисунок 13). [10] 

Рисунок 13. Необходимые приложения для туризма по категориям 

                                         Навигация и карты 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  CoPilot GPS 

 

2GIS MAPS.ME 

 

Многофункциональ

ный навигатор, 

прокладывающий 

автомобильные или 

пешие маршруты с 

помощью GPS-

модуля и без 

использования 

сотовой связи. 

Показывает 

множество 

полезных объектов 

— заправки, кафе, 

магазины. 

Навигатор-справочник с 

базой данных по 200 

городам России и 

нескольким городам 

других стран. Карта 

загружается в память 

телефона, и в 

дальнейшем ей можно 

пользоваться без выхода 

в интернет. Так же 

существует функция 

прокладки маршрута в 

нужное место 

общественным 

транспортом. 

Детализированные карты 

300 стран и островов. Все 

карты — оффлайновые. 

При загрузке карты 

сжимаются, это экономит 

память смартфона. 

Бесплатная версия дает 

возможность скачать 

нужные карты. В PRO-

версии доступны еще 

более широкие 

возможности: поиск по 

картам, добавление мест в 

закладки, отправка меток, 

режим автоследования. 
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Информационные приложения 

Flight Track 

 

Travel Safe 

 

XE Currency 

 

Планировщик 

авиаперелетов, который 

позволит мгновенно 

узнать последнюю 

информацию о рейсе, 

изучить карты терминалов, 

найти рейс по номеру или 

маршруту или номер 

выхода на посадку 

(охватывает более 3 000 

аэропортов и сотни 

авиалиний по всему миру). 

Приложение 

вызова 

экстренных 

служб, с 

обширной базой 

номеров скорой 

помощи, 

полиции, 

пожарных и 

других служб 

помощи в 200 

странах. 

Универсальный 

конвертер валют. Среди 

возможностей: 

настройка списка из 10 

активных валют, 

встроенный 

калькулятор, установка 

частоты обновлений. 

Загрузив информацию о 

курсах, приложением 

можно пользоваться 

бесплатно. 

Интернет и связь 

Free Wi-Fi finder 

 

Onavo Extend 

 

Приложение для поиска wi-fi 

точек в 104 странах мира. 

Можно искать точки доступа 

в интернет, вручную 

выбирая конкретный регион, 

или воспользоваться 

автоматической функцией 

public WiFi Near Me. Есть 

оффлайновая база всех 

точек, которую можно 

заранее выгрузить перед 

поездкой. 

Это приложение позволяет 

неплохо сэкономить на 

мобильном интернете. Весь 

интернет-трафик, 

поступающий через браузер 

и приложения, проходит 

через серверы разработчика 

и сжимается. Существует 

функция просмотра 

статистики, какое 

приложение тратит больше 

всего трафика. 
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Разговорники и словари 

Google Translate 

 

Руссо Туристо 

 

Slovoed 

 

Переводчик Гугла 

располагает около 80 

языками, с переменным 

успехом распознает 

письмо и речь (важная 

функция, если вам, 

например, нужно 

написать слово на 

японском), переводит 

целые фразы и тексты, 

как написанные 

вручную, так и 

сказанные вслух, 

хранит историю 

переводов. 

Этот 

иллюстрированный и 

озвученный 

разговорник 

разработан специально 

для русскоязычных 

людей. Приложение 

переводит с русского 

на 33 языка, в том 

числе и на 

каталанский, тайский и 

даже японский. Все 

языковые пакеты 

можно загрузить 

заранее 

Словарь-разговорник с 

простым и удобным меню. 

«Словоед» располагает 14 

самыми популярными 

языками мира, умеет 

исправлять ошибки в 

словах, если вы не знаете, 

как точно пишется 

иностранное слово. 

Дополнительные 

полезные функции — 

флэш-карты, с помощью 

которых можно 

расширять свой 

словарный запас, и 

конвертер валют, мер 

веса, длины и других 

величин. 

Планирование и подготовка к путешествию 

 
Packing PRO Uber Skyscanner Отели 

 

Составляет перечень 

всех вещей, которые 

обычно люди берут в 

дорогу, выделчет только 

те, которые понадобятся 

в предстоящей поездке. 

Создавайте 

напоминания, вроде 

«купить туристическую 

страховку». 

Расписанный по часам 

план действий поможет 

не нервничать перед 

поездкой. 

Мобильное приложение 

для поиска и вызова 

такси, работающее в 45 

странах. Определяет 

местоположение, 

позволяет сравнить 

тарифы разных служб 

такси и указывает 

примерную цену 

поездки. Заплатить 

таксисту можно 

кредитной картой, 

заранее подключив ее к 

своему аккаунту. 

Вызвав машину, вы 

сможете отслеживать 

по карте ее 

перемещение. 

Приложение для 

поиска недорогих 

отелей по всему миру. 

Есть возможность 

фильтровать 

результаты по цене, 

количеству звезд или 

близости к 

туристической 

достопримечательност

и. Также можно 

сравнивать номера 

между собой и 

добавлять 

понравившиеся 

варианты в избранное. 
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