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Операторы 
на рынке приложений 
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Рост рынка приложений: 
+33% в 2012 году 



© Beeline 2010 

Абонентские устройства  
Приложения не для всех 
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Андроид или iOS?  
Пока еще Symbian! 

Phones OS (Beeline RUS) 

Android 2,44% 
iOS 1% 

Symbian 7% 
Win 1% 

Other 88% 
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Направления работы Оператора 
по категориям телефонов 

Feature phone market  -  
Advanced mobile internet-based storefronts 
• Создание и развитие «умных» витрин 

в мобильном интернете для 
существующих VAS услуг. 

• “look and feel” витрины для абонента 
– «как в приложении» 

• Новые витрины – не «вместо», а в 
дополнение к существующим 

 
 Создание приложений для feature phones по 

потреблению VAS-услуг Оператора не является 
фокусом, так как усилия по созданию приложений, 
портаций на телефоны, тестированию, дистрибуции, 
обновлению версий значительны в сравнении с 
получаемой конверсией на открытом рынке 
устройств (не контролируемом Операторами) 

Smartphone market  
Key OS: Android, iOS, Windows 
1. Участие Оператора в Value Chain 

рынка приложений 
2. Создание приложений для 

смартфонов по потреблению VAS-
услуг Оператора 

3. Селекция и продвижение лучших 
приложений открытого рынка 
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•   
Application 

Store / 
Vendor 

•   Оператор 

•   App 
Developer 

Встраивание Оператора в Value chain 
рынка приложений 

Платформа 
Созд. 

приложе
ний 

Витрина Продвижен
ие Биллинг доставка 

Роль оператора:  

-- Кастомизация брендированных телефонов, определение набора приложений 

-- Кастомизация избранных приложений 

-- Создание собственных приложений для потребления VAS-услуг оператора 

-- Создание операторских разделов в сторонних Application Stores 

-- Использование внутренних каналов продвижения как собственных, так и сторонних приложений 

-- Интеграция с внешними биллингами сторонних Application Stores. Оплата со счета мобильного 
телефона 
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Возможности Оператора на рынке 
брендированных и небрендированных устройств 

Небрендированные устройства: 
Оператор НЕ контролирует телефоны 
- Биллинг для существующих магазинов 
- Ко-бренд разделы в сторонних Application 

Stores 
- Селекция лучших приложений, участие в 

продвижении и дистрибуции 
- Ко-бренд с лучшими приложениями 

 
 

Брендированные устройства: 
Оператор контролирует телефоны 
- Продвижение собственного магазина 

приложений 
- Селекция лучших приложений и их ко-бренд 

 
 

Канал 
оператора 
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