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                                                                КУПЕРТИНО, Калифорния ― 8 января 2015 г. ―
Сегодня компания Apple объявила о том, что в первую неделю января был установлен
новый рекорд: пользователи потратили на приложения и встроенные покупки в App
Store почти полмиллиарда долларов, а в первый день 2015 года был достигнут
максимальный дневной объём продаж в истории App Store. Эти достижения
последовали за рекордным 2014 годом, в течение которого оборот по счетам вырос на
50 процентов, а выручка разработчиков от продажи приложений превысила 10
миллиардов долларов. На сегодняшний день совокупный доход разработчиков от
продажи приложений и игр в App Store составляет 25 миллиардов долларов. С
появлением iOS 8, крупнейшего обновления в истории iOS, разработчики получили
возможность создавать замечательные новые приложения, а инновационные функции
оказались невероятно популярны среди пользователей App Store по всему миру.

«Невероятное начало этого года последовало за рекордами предыдущего как для App
Store, так и для всего нашего сообщества разработчиков, — заявил Эдди Кью, старший
вице-президент корпорации Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению.
— Мы очень гордимся изобретательностью и новаторским подходом, которые
проявляют разработчики при создании приложений для пользователей iOS, а также
тем, что сообщество разработчиков на данный момент заработало уже более 25
миллиардов долларов».

В праздничные дни пользователи помогли создать ещё одну страницу в истории App
Store благодаря их поддержке инициативы Apps for (RED), в рамках которой в магазине
предлагался эксклюзивный контент, а вся выручка от его продажи передавалась в
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом. За этот квартал компания Apple пожертвовала
рекордные 20 миллионов долларов, а с начала своего сотрудничества с (RED) — уже
более 100 миллионов долларов.

Разработчики всех масштабов предлагают невероятные приложения для iOS в 24
категориях App Store. Среди них заметно выделяется новое поколение независимых
разработчиков игр, включая создателей потрясающей игры Monument Valley —
компанию ustwo из Великобритании; разработчиков Hipster Whale из Австралии,
придумавших простую, но интересную игру Crossy Road; а также Sirvo из США —
создателей игры-головоломки Threes!, названной в App Store игрой года для iPhone.

«Мы и мечтать не могли о таком успехе, ведь Crossy Road продавалась в App Store в
течение всего шести последних недель года, — сказал Мэтью Холл, сооснователь
Hipster Whale. — За пару месяцев мы смогли создать простую и забавную игру, которая
добралась до вершины рейтингов App Store по всему миру. Это просто потрясающе».
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В 2014 году инновационные разработки в приложениях для App Store были связаны с
выходом iOS 8, которая включает Swift, новый мощный язык программирования,
позволяющий разработчикам создавать великолепные приложения с ещё большей
лёгкостью, а также проработанные оболочки HealthKit и HomeKit. HealthKit позволяет
разработчикам приложений для здоровья и фитнеса обмениваться данными с
приложением «Здоровье», а HomeKit даёт разработчикам возможность создавать
программное обеспечение, которое обнаруживает устройства, настраивает их,
взаимодействует и управляет ими в домашней среде. Кроме того, в iOS 8 была
представлена поддержка Metal — технологии для работы с графикой, максимально
задействующей производительность процессоров A7 и A8, которую уже активно
используют крупные разработчики игр по всему миру.

Кроме того, в 2014 году в App Store появились такие новые возможности для
разработчиков, как предварительный просмотр приложений и пакеты приложений,
функция TestFlight для бета-тестирования предрелизных версий приложений,
расширения в категории «Дети», где теперь представлены приложения для детей до 12
лет, поддержка оплаты China UnionPay в Китае и технология Apple Pay — ещё более
лёгкий и безопасный способ совершения платежей.

Представленная в октябре технология Apple Pay завоевала любовь покупателей,
торговых организаций и разработчиков приложений. Всё больше банков и кредитных
союзов поддерживают Apple Pay: на данный момент их покрытие составляет примерно
90 процентов от общего объёма всех операций, совершаемых по кредитным картам в
США. В ведущих торговых сетях, таких как Bloomingdale's, Disney Store, Duane Reade и
Walgreens, покупатели могут воспользоваться удобной и безопасной оплатой с помощью
Apple Pay. В некоторых наиболее популярных приложениях, например, HotelTonight,
OpenTable, Target и Ticketmaster, также включена поддержка Apple Pay, благодаря чему
пользователям становится проще делать безопасные покупки.

«С момента введения Apple Pay мы получили множество восторженных отзывов от
пользователей HotelTonight, — сказал Сэм Шенк, глава HotelTonight. — Наши
существующие пользователи с удовольствием применяют Apple Pay, а среди новых
пользователей всё больше тех, кто приходит к нам благодаря простоте и безопасности
подхода к оплате, которые обеспечивает Apple Pay».

Компания Apple совершила революцию в мире приложений, открыв в 2008 году магазин
App Store. С тех пор вокруг разработки и создания приложений выросла целая
индустрия. Всего за 6 лет экосистема iOS помогла создать 627 000 рабочих мест только
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в США.* В магазине App Store предлагается свыше 1,4 млн приложений для
пользователей iPhone, iPad и iPod touch в 155 странах мира, причём более 725 000 из
этих приложений созданы специально для iPad. Пользователям App Store доступен
огромный выбор приложений в 24 категориях, включая игры, социальные сети, фото и
видео, спорт, здоровье и фитнес, путешествия, дети и многое другое.

*Подробнее о вкладе Apple в создание новых рабочих мест см. страницу www.apple.com/
about/job-creation
.

Компания Apple производит компьютеры Mac — лучшие персональные компьютеры в
мире, наряду с операционной системой OS X, пакетами программ iLife и iWork и
профессиональными приложениями. Apple произвела революцию в мире цифровой
музыки, представив iPod и интернет-магазин iTunes, а также перевернула
представление о мобильных телефонах с уникальным iPhone и магазином приложений
App Store, в данный момент определяя будущее рынка цифровых устройств и
мобильного контента с iPad.

Контакты для прессы: 
Ирина Ефремова 
Apple
 efremova_i@apple.com
 +7 495 961 24 54

             © 2015 Apple Inc. Все права защищены. Названия и логотипы Apple, Mac, Mac OS,
Macintosh, App Store, iPhone, Apple Pay, iPad и iPod touch являются зарегистрированными
товарными знаками компании Apple. Все другие упомянутые торговые марки являются
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.             

                                           

Read more http://www.apple.com/ru/pr/library/2015/01/08App-Store-Rings-in-2015-with-New-
Records.html
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