
Примеры использования мобильных приложений для бизнеса  
 
В бизнесе мобильные приложения могут использоваться для ведения финансовой 
отчетности, создания баз данных персонала, отслеживания складских запасов, подготовки 
презентаций и отчетов, управления проектами и мгновенного обмена сообщениями в 
формате видеозвонков и видеоконференций.  
 
Многие компании начали создавать собственные приложения: мобильные программы 
лояльности для клиентов, информационные приложения, прочие служебные приложения 
для внутреннего пользования. Приложения для мобильных платформ выступают 
дополнительным каналом коммуникаций с клиентами, сотрудниками, партнерами. 
 
Интерактивные мобильные каталоги – новый современный тренд в работе торговых 
представителей. Вместо бумажных анкет и каталогов мерчендайзер при помощи планшета 
и мобильного приложения с элементами добавленной реальности показывает клиентам 
(владельцам торговых точек) как будет выглядеть новое торговое оборудование. 

 
 
Технологии геопозиционирования используются в мобильных приложениях для 
риэлторов, архитекторов, строителей. 
 

 
 

Также стало популярным использовать мобильные приложения, в том числе игровые, для 
поддержки лояльности к бренду. Бизнес специалисты осваивают рекламу в смартфонах и 



планшетах быстрыми темпами, и не зря, как показывает практика, это ведет к повышению 
эффективности работы.  Учитывая почти полное проникновение смартфонов и высокий 
уровень использования планшетов у целевой аудитории В2В сектора, неудивительно, что 
эти устройства проникли в покупки и укореняются в процессы принятия решений. 
Сегодня, мобильные устройства используются на всех этапах цикла совешения покупки. 
Для того, чтобы сэкономить ваше время по аналитике, специалисты eMerketer попытались 
оценить эффективность мобильного маркетинга. Стоит ли оптимизировать свое 
мобильное присутствие в интернете, как достигать до целевой аудитории. Согласно 
исследованиям от Oracle и Endeca, уже в ноябре 2011 года почти четверть В2В 
профессионалов электронной коммерции по всему миру заявили, что мобильный интернет 
был одним из самых влиятельных точек соприкосновения с клиентом. Оптимизация 
мобильного интернета имеет большое значение для завершения воронки продаж. Но 
просто укрепление мобильного присутствия недостаточно для брендов. Это всего лишь 
еще один инструмент для покупки и привлечения клиентов. 

Эксперты ожидают, что в связи с развитием облачных сервисов, в недалеком будущем 
начнется массовая виртуализация понятия «рабочее место», часть подразделений будут 
работать на дому, без офиса, и руководители компаний, смогут руководить своими 
предприятиями, находясь даже в других странах.  
 
Таким образом, три кита будут задавать вектор развития бизнес-среды: 
 
Мобильные приложения + Облачные сервисы + Social Compyting как виртуальная 
среда для коллективных коммуникаций. 
 
И именно эти направления наиболее привлекательны для инвесторов, в качестве объектов 
для финансирования стартапов. 


