
Мобильное приложение как часть 
бизнеса

ФИО
должность



Как сделать мобильный веб частью 
своего бизнеса

Всего в мире в 2017 году будет более 10 млрд мобильных устройств, а население Земли составит 7,6 млрд 
человек (в среднем по 1,4 подключенному к интернету мобильному устройству на каждого жителя Земли). 

По данным Cisco

Как 10-15 лет назад спрашивали, нужен сайт или нет, так сейчас с мобильным приложением. 

http://www.forbes.ru/news/237324-chislo-podklyuchennyh-k-seti-mobilnyi-ustroistv-v-2013-godu-prevysit-naselenie-zemli


С мобильным приложением вы:

• Предоставите своим клиентам быстрый 
доступ к каталогу интернет-магазина и к 
своим заказам

• Сможете легко удерживать клиентов

• Сможете отправлять push-уведомления 
клиентам с информацией о новинках

• Наладите регулярные продажи своих 
товаров и услуг

• Повысите качество обслуживания

• Задействуете новые способы 
маркетинга для увеличения продаж



Как бизнесы начинают фантазировать



Логистическая компания

1) мобильное приложение для клиента, в 
котором принимается заявка, отслеживается 
движение груза (push-уведомления); на карте 
показывается, где объект

1) мобильное приложение для сотрудников: 
нотификация о новом заказе, вывозе и 
приеме контейнера у клиента, фото объекта, 
информирование клиента о движении груза в 
реальном времени; коммуникации между 
сотрудниками 



Компания по обслуживанию 
лифтов

Мобильное приложение:
мастера получают наряд, едут на место, 
используя карты, выполнив работу, сразу 
документируют и заносят в систему 
(место, координаты etc) 



Агентство недвижимости

Мобильное приложение:
агент «в поле» с мобильным 
телефоном использует приложение 
для планирования встреч, съемки 
объектов, журналирования всех своих 
действий, работает с мобильной CRM 



ЖКХ

Мобильное приложение для граждан: 
заявка в ЖЭК сразу с фотографией 
проблемы 

Мобильное приложение для 
сотрудников ЖЭКа:
сразу уведомляется тот, кто заявил, что 
проблема устранена



Доставка продуктов питания

Мобильное приложение:
для продуктового магазина – любой член 
семьи оформляет заказ, кто-то приезжает 
и забирает заказ в выбранном месте 



Строительные магазины

Мобильное приложение:
каталог товаров, консультирование, 
форма заказа, доставка



Многие задумываются о том, чтобы 
создать свое мобильное 
приложение, но:

• требуется очень большой бюджет на 
разработку

• мало свободных разработчиков под iOS и 
Android

• нужна серверная часть или API 

• приложение тяжело обновлять

• низкая скорость коллективной разработки

• недостаточно знаний HTML, CSS и JS 

• экономически это очень дорого  



1С-Битрикс: Мобильное приложение

Позволяет разрабатывать мобильные приложения 
для сайтов на платформе «1С-Битрикс» и 
публиковать их в AppStore и Google Play.

• Низкая стоимость

• Высокая скорость разработки

• Скорость работы приближена к нативной

• Гибкость

• Комбинирование нативного интерфейса с html

• Контроль над приложением через JavaScript

• Единый сервис push-уведомлений

• Конструктор мобильных приложений 

apps.1c-bitrix.ru



Платформа BitrixMobile

Mobile Application

Java, objective-c

Вызов нативной 

функции A

Javascript, HTML, CSS

Вызов JS-функции A

Сервер



Автоматическое 
обновление

В вашем мобильном 
приложении будет всегда 
актуальная информация! 

Мобильное приложение получает 
данные напрямую с вашего сайта или 
интернет-магазина, поэтому его не 
нужно перевыпускать, чтобы обновить 
каталог или цены.  



Мобильное приложение для 
интернет-магазина

• каталог товаров с 
возможностью поиска

• список товаров в разделе

• детальное описание товара

• «умный» фильтр по товарам

• корзина и оформление заказа

• отслеживание статуса заказа

• push-уведомления о смене 
статуса заказа



Посмотрим 
примеры?



Мобильное приложение для интернет-магазина



Поиск по штрихкоду



Мобильное приложение для 
администрирования интернет-магазина

• Это бесплатное приложение!
• Работает с любым магазином на платформе 

«1С-Битрикс: Управление сайтом»



• Интернет-магазины

• Сервисы доставки

• Приложения сообществ

• Газеты

• Приложения для муниципальных организаций

• Промоушен для фестивалей и концертных 

туров

• Сервисы записи к врачу, заказа такси

• Фитнес-тренеры

150+ приложений на BitrixMobile



Мобильное приложение 
для интернет-магазина

Цена: 47 900 рублей
Включает лицензию на выпуск 1 приложения для 
iOS (iPhone и  iPad) и Android (телефоны и 
планшеты)



Спасибо за внимание!
Вопросы?


