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Исследование инвестиционного потенциала
бизнес-направления мобильных приложений
Задача: Проведение исследования для начала инвестиций в
бизнес-направление мобильных приложений
Заказчик: Частный инвестор
Частный инвестор, владеющий активами в нескольких отраслях бизнеса,
заинтересовался тематикой IT бизнеса и обратил свои интересы на сегмент
мобильных приложений. Для оценки инвестиционного потенциала данного
направления бизнеса мной было проведено предметное бизнес-исследование
рынка мобильных продуктов в целом и исследованы 4 направления данного
бизнеса, на которые обратил своё внимание Заказчик исследования.
В рамках исследования Я предметно изучил текущий рынок мобильных
приложений, его структуру, тренды, особенности и характеристики, которые
позволили мне проанализировать потенциал рынка и дать Заказчику предметные
рекомендации в области бизнеса на мобильных приложениях. В результате в
рамках исследования были получены следующие данные:
- Глобальная характеристика и динамика развития рынка
- Прогнозы перспективности и особенности рынка
- Ключевые особенности в разработке мобильных приложений
- Маркетинговые характеристики рынка
- Рыночная конъюнктура и специфика конкуренции
- Аналитические сведения глобального и местного рынков
- Экспертная оценка направления и его перспективности как бизнеса
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На втором этапе исследования, базируясь на глобальных данных и экспертных
оценках было проведено исследование каждого из четырёх интересных
Заказчику-Инвестору направлений в бизнесе мобильных приложений. Каждое из
четырех направлений исследовалось как в отдельности, так и в связке с
глобальными рыночными характеристиками для формирования экспертной
оценки перспективности каждого направления и аналитики рисков. Каждое из
четырёх направлений было проанализировано по следующему списку вопросов:
- Общая характеристика направления
- Специфика входа в рынок, оценка возможностей и потенциала рынка
- Краткая оценка рисков и сложностей
- Ориентировочный бюджет инвестиций в направление
- Выводы и рекомендации по направлению

В результате проделанной работы Заказчик-Инвестор получил в своё
распоряжение качественное бизнес-исследование рынка мобильных приложений,
позволяющее принимать дальнейшие управленческие решения по вопросу запуска
бизнеса в IT сегменте. Дополнительно, в рамках исполнения Задачи мной были
проведены необходимые переговоры и осуществлен подбор потенциальных
исполнителей для осуществления работ по проекту.
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