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Особенности заказчиков рынка B2B 



Часто им плевать на мобильные платформы* 

*Главное, чтобы работало и не было дорого 



Им не так важно, как будет достигнут результат* 

* Главное, чтобы работало и не было дорого 



Важнее всего сроки и качество* 

*И чтобы все равно недорого 



Какую аппаратную часть 
использовать? 

Профессиональные ТСД или «гражданские» аппараты? 



А что получило массовое 
распространение в решениях В2В? 

Мы все ещё про аппаратную составляющую… 



Платформа Palm OS 

Массово применялась с 1999 по ~2007 г. 



Платформа Win Mobile 

Массово применялась с 2004 по ~2010 г. 



Платформа Android 

Массово применялась с 2011 по ~ ?  г. 



К чему это всё? 

- 8 лет 

- 6-7 лет 

- года 3-4 ещё есть 



Поэтому у нас 2 варианта: 
• Мы в этой сфере 

ненадолго 
• Мы закладываем в 

программу возможность 
работать на нескольких 
платформах 



А что с функционалом? 



Развить версию под все 
потребности пользователей? 



Или дать заказчику именно то, 
что ему нужно?* 

*Кастомизация 



Кастомизация бывает 
внутренняя и внешняя. 



Внутренняя 

• Мы делаем всё сами; 
• Мы можем использовать все 

возможности мобильной платформы; 
• Да! Мы имеем экспертизу! 

 

НО! 



Самое главное – не идти на 
поводу у заказчика! 

*От заказчика – постановка задачи, от вас – реализация. 
Калькулятор 



Внешняя 

• Заказчик сам может вносить изменения; 
• Это отличный маркетинговый ход! 

 

НО! 

1С КПК 



И я ещё не говорил про  
кросс-платформенные решения… 

- 8 лет 

- 6-7 лет 

- года 3-4 ещё есть 



А ведь есть ещё и обмен! 



Так как не пожалеть? 

1. Предусмотреть возможность работы 
на нескольких мобильных 
платформах. 

2. Не идти на поводу у заказчика. 
3. Иметь ясный путь развития своего 

решения. 
4. Смотреть дальше мобильной части. 
5. А главное -  



Умерьте амбиции и 
перфекционизм, это дорого!* 

* Идите от простого к сложному 

Заманчивое предложение 



А теперь вопросы :) 
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