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	•	Приложение - основной способ оказания 
услуг 
Доставка еды, такси и т.д.


	•	Приложение - дополнительный канал продаж 
E-commerce


	•	Приложение - часть программы лояльности, 
взаимодействия с аудиторией 
B2C бизнес


	•	Приложение - часть внутренних бизнес-
процессов 

Мобильные приложения 
для бизнеса



Мобильный телефон - 
инструмент для работы

• Постоянно на связи

• Возможность обмена данными и их 
обработки


• Возможность объективного контроля 
(место, время)


• Возможность фото / видео фиксации 



Мобильное приложение - 
часть бизнес-процесса

Контроль качества

Помощь в принятии решения

Помощь в работе полевому персоналу 

Контроль задач, аналитика, документооборот 
для руководителей



Мобильное приложение 
для полевого персонала

Выездной / полевой / удаленный характер 
работы сотрудников

Большое количество линейных сотрудников

Необходимость координации

Дистанционное управление персоналом 



Эффект от внедрения 
мобильного приложения

Оптимизация за счет планирования

Контроль и прозрачность процессов

Поддержание высокого уровня качества услуг


Возможность быстрого масштабирования 

Мобильное приложение для полевого персонала



Сервисные специалисты 
(обслуживание торговых, производственных объектов) 

Планирование / прием 
заявок в режиме online

Фиксация времени 
работ

Контроль работы 
сотрудников

Планирование загрузки, 
специалистов 

Фиксация результата 
работ

Автоматизированный 
документооборот

Мобильное приложение Back office

Оформление 
документов, отчетность 

Мобильное приложение для полевого персонала



Специалисты в сфере 
мобильной торговли и продаж

Справочник продукции

Формирование заказов 
на продукцию

Контроль работы 
сотрудников

Оценка результатов 
работы, аналитика

Проверка наличия 
продукции на складах

Автоматизированный 
документооборот

Мобильное приложение Back office

Мобильное приложение для полевого персонала



Курьеры и специалисты 
сферы логистики

Автоматическая 
диспетчеризация заявок в 

режиме online
Поэтапный контроль 

доставки, отслеживание

Контроль каждого 
заказа

Автоматизированный 
документооборот

Отчетность по материально-
технической базе

Мобильное приложение Back office

Мобильное приложение для полевого персонала



Компания

• Сфера: металлообработка, ремонт металлоконструкций

• Территория обслуживания: вся Российская Федерация

• Особенности: работа в труднодоступных локациях

• Количество удаленных бригад: более 150

Кейс: Сервисная, ремонтная компанияКейс: Сервисная, ремонтная компания



Задачи

• Учет сотрудников в бригаде

• Получение задания (планирование)

• Отчетность по результатам работ

• Контроль материальной части

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Как было раньше

• Ручное планирование задач (администратор)

• Ручное заполнение отчетности

• Ручной учет материально-технической части

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Проблемы

• Процесс заполнения бланков занимает 
много времени 


• Потеря данных и задержки со сдачей 
отчетности


• Данные нужно отдельно дополнительно 
вносить в 1С


• Без интернета отчет нельзя сохранить / 
отправить


• Большие объемы отчетных данных 
(месячные, ежеквартальные)

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Решение

• Клиент-серверная ИТ система

• Мобильное приложение для бригадира (Android)

• Административная панель для менеджера

• Интеграция с базой 1С

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Функциональность

• В приложение ведется учет всей бригады

• Отчет в приложении заполняется по шагам

• Автоматизация заполнения большинства полей 
отчета


• Отчеты хранятся на сервере и всегда доступны

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Функциональность

• Кэширование данных в приложении (работа 
offline) 


• Уведомления для регионального 
менеджера (контроль отчетности)


• Уведомления для бригадира (постановка 
задач, напоминание отчет)


• Автоматическое занесение данных в 1C

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Ожидаемые результаты

• Сокращение времени бригадиров на 
заполнение отчетов (до 10 минут)


• Обязательное соблюдение всех процедур 
(все отчеты заполнены)


• Сокращение затрат на администрирование 
(на 50-70%)


• Увеличение скорости обработки отчетов


• Базис для кратного масштабирования 

Кейс: Сервисная, ремонтная компания



Мобильное приложение - 
часть бизнес-процесса

Контроль качества

Помощь в принятии решения

Помощь в работе полевому персоналу


Контроль задач, аналитика, документооборот 
для руководителей



Мобильное приложение - 
помощь в принятии решений

Решение принимается 
на основании 

большого количества 
данных


Дистанционное принятие 
решения

Типовые регулярные 
решения

Мобильное приложение - помощь в принятии решений



Эффект от внедрения 
мобильного приложения

• Автоматизированный документооборот

• Ускорение бизнес-процессов

• Поддержание высокого уровня качества услуг

• Возможность быстрого масштабирования

Мобильное приложение - помощь в принятии решений



Агенты. Страхование, кредитование

Автоматический подбор 
предложения для клиента

Сбор первичной документации

Автоматизированный 
документооборот

Автоматическая проверка 
документации

Рекомендации по принятию решения

Ускорение процесса 
принятия решения

Мобильное приложение Back office

Мобильное приложение - помощь в принятии решений



Менеджеры. Продажи, обслуживание

• Оценка услуг с учетом конкретных условий

• Проверка наличия продукции на складах

• Автоматический подбор предложения для клиента

• Автоматический расчет стоимости услуг / продукции


• Ускорение процесса принятия решения

• Автоматизированный документооборот

Мобильное приложение

Back office

Мобильное приложение - помощь в принятии решений



Самообслуживание для пользователя

Сбор первичной документации

Автоматическая проверка документации

Подбор индивидуального предложения


Оптимизация бизнес-процессов

Мобильное приложение

Back office

Мобильное приложение - помощь в принятии решений



Компания - Ткани и Шторы

• Сфера: Торговля тканями, пошив штор

• Особенности: работа с клиентом через дизайнеров и 
салоны штор


• Количество вариантов решений: более 500

Кейс: Сервис по подбору интерьерных дизайн решений



Задачи

• Инструмент работы для дизайнера

• Наглядность для Заказчика (дизайн-макет)

• Увеличение продаж

Кейс: Сервис по подбору интерьерных дизайн решений



Как было раньше / проблемы

• Необходимо выезжать к Заказчику

• Подбор тканей и аксессуаров по бумажным каталогам

• Необходимость проверки наличия определенных тканей 
и аксессуаров


• Дизайнеры вручную создавали макет для Заказчика

Кейс: Сервис по подбору интерьерных дизайн решений



Решение

• Клиент-серверная ИТ система

• Мобильное приложение (Android и iOS)

• Административная панель для управления сервисом

Кейс: Сервис по подбору интерьерных дизайн решений



Функционал

• Автоматическое создание дизайн-макета

• Наложение на фотографию интерьера 
моделей штор


• Возможность подбора материала, расцветок, 
моделей, аксессуаров


• База интерьерных салонов

Кейс: Сервис по подбору интерьерных дизайн решений



Результаты

• Сокращение времени на создание дизайн-
макета с 2-4 часов до 2 минут


• Возможность дистанционной работы с клиентом 
(достаточно фотографии интерьера)


• В 2 раза сократился цикл принятия решения 
клиентом

Кейс: Сервис по подбору интерьерных дизайн решений



Мобильное приложение - 
часть бизнес-процесса

Контроль качества

Помощь в принятии решения

Помощь в работе полевому персоналу


Контроль задач, аналитика, документооборот 
для руководителей



Мобильное приложение для 
контроля качества

Качество объекта, продукта, услуги стандартизировано

Территориальная удаленность (распределенность) 
объектов

Необходимость фиксации состояния, для отчетности

Обеспечение стандартов качества

Контроль качества



Эффективность 

• Единые стандарты качества

• Сбор данных в цифровом формате, пригодном 
для анализа


• Возможность работать с мотивацией 
персонала

Контроль качества



Контроль качества выполненной работы

Чек-лист по задачам

Фиксация параметров 
рабочего процесса

Автоматическая проверка 
отчетов (изображений)

Фотоотчет

Формирование документа 
о недостатках

Автоматизированный 
документооборот

Мобильное приложение Back office

Контроль качества



Контроль качества оформления объектов

• Чек-лист по параметрам

• Фотоотчет

• Формирование документа о недостатках


• Автоматизированный сбор данных

• Автоматизированный документооборот

Мобильное приложение

Back office

Контроль качества



Контроль качества оказания услуг

• Чек-лист по параметрам

• Фото, аудио отчет

• Независимая оценка (клиентская)


• Автоматизированный сбор данных

• Аналитика

Мобильное приложение

Back office

Контроль качества



Компания ОЭЗПТ “Алабуга” (Кафе “Шоколадница”)

• Сфера: ресторанный бизнес

• Особенности: обслуживание официантами

Кейс: Мобильное приложение для контроля качества обслуживания



Задачи

• Объективная оценка качества обслуживания в кофейне

• Исключение возможности вмешательства персонала в 
процесс оценки


• Учет оценки качества обслуживания в системе 
мотивации персонала

Кейс: Мобильное приложение для контроля качества обслуживания



Решение

• Клиент-серверная ИТ система

• Приложение для оценки качества обслуживания (Android)

• Модуль взаимодействия с R-Keeper

Кейс: Мобильное приложение для контроля качества обслуживания



Функционал

• Блокирование возможности печати пречека без 
оценки обслуживания


• Оценка клиентом качества обслуживания в 
приложении


• Сбор и анализ информации по оценкам по 
каждому официанту

Кейс: Мобильное приложение для контроля качества обслуживания



Результаты

• Повышена мотивация персонала


• Улучшено качество обслуживания посетителей


• Количество положительных отзывов 
увеличилось с 83% до 98,4%

Кейс: Мобильное приложение для контроля качества обслуживания



Мобильное приложение - 
часть бизнес-процесса

Контроль качества

Помощь в принятии решения

Помощь в работе полевому персоналу


Контроль задач, аналитика, 
документооборот для руководителей



Мобильное приложение 
для руководителя

Необходимость отслеживания 
показателей online

РуководительНеобходимость оперативного 
реагирования

Скорость принятия 
управленческих решений

Удобство использования

Контроль задач, аналитика, документооборот для руководителей



Мобильное приложение для 
руководителя

• Планирование и постановка задач 
сотрудникам


• Контроль реализации задач (в т.ч. в деталях)

• Оперативное информирование о проходящих 
процессах


• Обобщенные данные и их анализ

•Погруженность в процесс, без лишней текучки 
•Доступность данных для принятия 
управленческих решений 

•Автоматизированный документооборот

Этапность внедрения



Подготовительный этап

• Формализация бизнес-процессов

• Моделирование процессов “как есть”

• Выявление узких мест (проблемных 
областей)


• Моделирование бизнес-процессов “как надо”

• Техническая концепция (цели, задачи 
автоматизации)


• Формализация технических требований

• Выбор принципиального решения

Этапность внедрения



Техническая разработка

• Разработка ведется небольшими итерациями 
(отдельные функции)


• Детальное техническое задание

• Техническая разработка

• Тестирование

• Внедрение

Этапность внедрения



Анализ результатов, следующая 
итерация

• Анализ данных о работе по новым процессам

• Корректировка по необходимости

• Следующая итерация (развитие системы)

Этапность внедрения



Поддержка и сопровождение

• Мониторинг ИТ системы

• Обновление версий

• Обеспечение безопасности

• Обучение сотрудников

Этапность внедрения



Комплексный подход

• Бизнес-процессы

• Информационная система

• ИТ инфраструктура

• Безопасность данных и ИТ инфраструктуры

Этапность внедрения



Спасибо за 
внимание

Нативные технологии



Нативные технологии
Бизнес-процессы 
ИТ разработка 
• Автоматизация
• Мобильные приложения
• Интернет-сервисы
Безопасность данных и ИТ инфраструктуры

Телефон:  +7 (921) 909-28-65  
www.nativespring.ru


