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Тенденции 

  
Сотрудники становятся более мобильными и компании 

хотят использовать мобильные технологии для 
автоматизации их работы 
 

Клиенты компаний также становятся более 
мобильными и хотят иметь доступ к информации об 
услугах и товарах любимых компаний в любом месте и в 
любое время с помощью мобильных устройств 
 

Разработка деловых мобильных приложений на заказ 
не доступна большинству компаний малого и среднего 
бизнеса. Нужны недорогие типовые решения. 
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Типы деловых мобильных приложений 

B2B: автоматизация торговых представителей, 
мерчендайзеров, официантов,  сервисных 
инженеров, страховых  агентов,  врачей скорой 
помощи, сотрудников ГИБДД и др. 
 

B2C: предоставление  клиентам информации о 
товарах и услугах, бронирование и заказ товаров 
и услуг, информирование об акциях и 
мероприятиях 
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Варианты реализации мобильных приложений 

Тип приложения Преимущества Недостатки 
 
 
 
 

Web app 

 Простая реализация 
мультиплатформенности 

  

 Необходимо надежное 
интернет подключение 

 Ограниченные возможности 
в реализации сложного 
пользовательского 
интерфейса 

 Невозможность реализации 
push notification для 
информирования клиента 

 
 
 
 

Native app 

 Возможности работы 
приложения при 
отсутствии постоянного 
интернет соединения 

 Возможности рассылки 
информационных 
сообщений (push 
notification) 
 

 Высокая стоимость 
разработки приложения 
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Типы конструкторов 

B2B: Sybase, WorkLite, Rhomobile, Antenna, 
«Агент Плюс» 
 

B2C: MobileRoadie, AppMark и RedFoundry, 
iBuildApp, Appnbox 
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Общая архитектура конструктора B2B 
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Конфигуратор Агент Плюс 

 Дизайнер 
пользовательских форм 
c технологией 
Drag&Drop 
 

 Редактор кода с 
цветовой подсветкой 
кода и технологией 
Intellisense 
 

 Возможность адаптации 
пользовательского 
интерфейса приложений 
под различные размеры 
экранов мобильных 
устройств 
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Конструкторы B2C – сферы применения 

Быстрая разработка приложений для коммуникаций 
с постоянными клиентами 
 
Информирование об услугах и товарах 

 
Бронирование и заказ услуг и товаров 

 
Информирование клиентов о событиях и акциях 

 
Вовлечение клиента в процесс коммуникации и 

повышение лояльности 
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Когда выгодно использовать конструктор 

 Создания узко нишевых мобильных приложений 
 

 Разработка приложений на заказ 
 

 Снижение инвестиционных рисков при разработке 
тиражируемых решений 

 
 
Разработка приложений с помощью конструктора 
позволяет в разы, в случае B2В приложений, и в 
десятки раз, в случае В2С приложений, снизить 
первоначальные инвестиции в разработку    
 
  



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 
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Алексей Назаров 
Компания «Агент Плюс» 
  
тел: +7 (916) 392 19 15 
e-mail: anazarov@agentplus.ru 
Skype: alexey.v.nazarov 
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