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В современном мире сложно представить человека, который не пользует-

ся мобильными устройствами. Для удобства пользователей проводится их по-

стоянная модернизация и обновление. С помощью мобильных устройств можно 

делать практически всё: начиная от звонков и поиска нужной информации, и 

заканчивая учёбой или работой через смартфон [6]. 

Пользовательское приложение – любое программное обеспечение, полу-

чающее, обрабатывающее и представляющее контент пользователям [3]. Мо-

бильное приложение представляет собой программное обеспечение, предназна-

ченное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устрой-

ствах, разработанное для конкретной платформы (Android, Windows Phone IOS 

и т.д.). 

В настоящее время существует довольно много различных средств разра-

ботки мобильных приложений, начиная от компаний, которые выполнят полно-

стью всю работу, заканчивая самостоятельными сервисами, которым будет до-

статочно данных сайта организации, чтобы на этой основе создать готовое при-

ложение.  

В данной статье рассмотрим несколько сервисов, предназначенных для 

быстрого и удобного программирования мобильных приложений. Подобные 

программные продукты рассчитаны так же на начинающих разработчиков и 

любую операционную систему – Android или iOS [1]. 

Программный комплекс «ФАКТ» предназначен для Интеграции, разра-

ботки программного обеспечения, дизайна, создания мобильных приложений. 

[7].  
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«Tadapp» – универсальный конструктор, для создания мобильных прило-

жений на Android и iOS. Фактически конвертирует (преобразовывает) сайт 

в приложение и добавляет собственные  модули, например PUSH рассылку. 

Также присутствует CMS система к загрузке, которая позволяет создавать не-

сколько приложений на одном сервере, без облака. Доступно бесплатное тесто-

вое приложение. [1]. 

Студия «Appfox» занимается созданием приложений для бизнеса, мо-

бильные и компьютерные игры, сайты, тач-панели, детские обучающие проек-

ты [1]. 

NWCODE (APP-GLOBUS) – один из популярных сервисов в России. Он-

лайн конструктора не имеет, есть возможность приобрести CMS [4]. 

Alstrapp-полнофункциональная CMS для создания и дальнейшего пользо-

вания приложением на Android и iOS. Приложение имеет чистый код и пройдет 

модерацию в магазинах цифровой дистрибуции. [5]. 

Платформа Shoutem отлично подойдет для приложений компаний, кото-

рые предоставляют следующие услуги: организацию детских праздников, услу-

ги тамады, проведение различных мероприятий. Также у системы большой 

функционал для сообществ социальных сетей (Social Wall), где пользователи 

могут давать обратную связь (писать комментарии и делиться фотографиями). 

Но к сожалению их тарифные планы подойдут не всем. 

Бесплатный сервис Appsbar для создания приложений. Позволяет созда-

вать программы для Android и iOS с простой функциональностью [5]. 

Для создания своего приложения в Mobincube пользователи могут выби-

рать элементы из множества различных шаблонов – от навигационных панелей 

и форм, до коммерческих элементов вроде звонков и СМС и контента вроде 

Google Maps. А выпадающие меню позволяют вводить дополнительные функ-

ции для каждого элемента приложения. Базовая функциональность сервиса до-

ступна бесплатно [2]. 
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Далее подробно рассмотрим один из бесплатных сервисов и попробуем 

создать в нем простое приложение. В качестве такого сервиса выберем MO-

BINCUBE (Рис.1). 

 
Рис.1. Стартовая страница1 

 

Перед началом работы необходимо пройти регистрацию (Рис.2.). 

 
Рис.2. Регистрация на платформе2 

1 Составлено авторами 
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Все страницы автоматически переводятся на нужный Вам язык. Зареги-

стрироваться можно несколькими способами на выбор: с авторизацией через 

Facebook, Twitter, Google или же через электронную почту. 

После прохождения регистрации потребуется ответить на несколько во-

просов (Рис.3.): 

− Для чего Вам необходимо мобильное приложение? 

− Какую информацию будет содержать в себе Ваше приложение? 

 
Рис.3. Анкетирование перед созданием приложения3 

 

2 Составлено авторами 
3 Составлено авторами 
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Для пользователей есть возможность просмотра видео уроков, для того 

чтобы освоить функционал системы. 

Для того чтобы создать приложение, необходимо задать название прило-

жения и выбрать шаблон. Можно выбрать один из нескольких готовых шабло-

нов, в процессе заменяя его содержимое. Также для более опытных пользовате-

лей, есть возможность создать приложение с нуля.  

Далее следует выбрать пустой файл и ввести необходимые сведения о 

приложении. Затем необходимо добавить описание, выбрать язык и категорию 

и сохранить данные. 

Далее в разделе редактирование, откроется окно «приложение экрана» 

(Рис.4.), появляется возможность выбрать необходимый блок, в который будет 

добавляться информация.  

 
Рис.4.Приложение экрана4 

 

На этапе редактирования появляется возможность добавлять необходи-

мую текстовую информацию, изображения, расположение которых регулирует-

ся в открывающемся онлайн редакторе, изменять шрифт темы, размер, цвет 

4 Составлено авторами 
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текста (Рис.5.). Сепаратор настраивающий тип линий, ширину. Есть возмож-

ность добавлять таблицы, онлайн-тест и видео элементы. 

Рис.5. Добавление информации5 

 

На сегодняшний день актуальность платформ для разработки мобильных 

приложений рациональна. Приложения рассчитаны на развлекательные и на 

рабочие задачи.  Для начинающих ИП и малого бизнеса такие приложения 

предоставляют возможность развития и рекламы своей компании, упрощается 

процесс введения бизнеса, при этом расходуется минимум бюджета. Кроме то-

го, доступные онлайн конструкторы мобильных приложений – это отличная 

тренировка для студентов инженерно-технологических институтов научиться 

отрабатывать создание дизайна программных продуктов. 

 

 

 

 

5 Составлено авторами 
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