
Мобильные технологии: 
где мы и куда идем



babamarta: Я выросла среди гигантских ЭВМ - родители были 
программеры.

sahat: да... могли ли твои родители представить, что через 20 лет они 
смогут программировать на карманных компьютерах, говорить по 
маленьким мобилкам?

babamarta: Это все фигня - они ж фантастику читали, все это представить 
как раз могли. 
А ВОТ МОГЛИ ЛИ ОНИ ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО БУДУТ ВЫБИРАТЬ ТУАЛЕТНУЮ 
БУМАГУ ПОД ЦВЕТ КАФЕЛЯ? 
Вот где для них настоящая фантастика :)

The future is now





Эволюция мобильных 
устройств



ПЕЙДЖЕР

ПРИЛОЖЕНИЯ
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СЕТЬ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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и
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1995 - 2000
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ПРИЛОЖЕНИЯ

2000 - 2005
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ПРИЛОЖЕНИЯ

2005 - 2010

СЕТЬ

3G
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2010 - 2015
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IOT – ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
АR - РАСШИРЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ
РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МУЛЬТИМЕДИА



Что сделало мобильные технологии 
массовыми?

1. Удобное управление устройством

2. Много мобильных приложений



Sony Ericsson P800      2002 год

• Сенсорный экран
• Но – стилус 

• Установка приложений
• Но – не с маркета

• Кабель 
• Bluetooth 
• Мобильный интернет

• Меееедленный…

• Фото, видео, аудио, … 



Палец Стива Джобса как фактор всеобщей 
мобилизации общества

- Кому нужен стилус?

У каждого из нас десять 
стилусов, которые всегда 
с нами!

Стив Джобс, 2007



Быстрый мобильный интернет



Магазины приложений

• AppStore – 2007 г
• Google Play (ранее Android Market) – 2008 г



Магазины приложений

• AppStore
• Разработчик приложения – 70%
• Apple – 30%

• Google Play
• Разработчик приложения – 70%
• Оплата биллинга, серверов и т.п. - 30%
• Google – 0%



Миграция пользователей с 
компьютеров на мобильные

2017 год: Расходы на 
мобильную рекламу 

превышают расходы на 
десктопную

Расходы на рекламу в 2017 г.

Мобильные

Десктоп

$99B $97B

2016 год: Мобильный 
трафик обогнал 

десктопный

Доля трафика по типам устройств

Мобильные

Десктоп

52% 48%



Mobile first

Telegram *
• Август 2013 – клиент для iOS
• Октябрь 2013 – клиент для Android 
• Январь 2014 – веб-версия

*запрещенный в России мессенджер



Упрощение интерфейсов



Упрощение сценариев



magius: ты знаешь как выглядит Идеальный Интерфейс? 
это ОДНА кнопка с надписью «сделай мне хорошо!» 

Step: Никаких кнопок. Одна надпись – «тебе уже хорошо!»

На пути к идеальному интерфейсу



                                                                      

На пути к идеальному интерфейсу



Мобильный – это фронт-енд 
к серверным мощностям

Распознавание 
речи

Распознавание 
изображений
Искусственный 

интеллект
Нейронные 

сети

Машинное 
обучение



AR = Augmented Reality / 
Дополненная реальность



Покемоны



ARAR

Ваше 
такси!
Белый Renault Logan 
м 915 вв 48



Вам сюда!
Av. Ribera 30

ARAR



Что дальше?

Протокол 5G

• Сроки реализации: почти готов!

• Интернет: 1-2 Гбит/сек 

• 4G – макс. 150 Мбит/сек

• Коммуникация D2D (Device-to-Device, устройство с устройством)

• Пересылка контента с телефона на телефон напрямую через сеть, не через 
сервер

• Меньший расход батарей, чем у 4G-оборудования

• Хорошо для IoT (Интернета вещей) – батареи живут в неск. раз дольше



Что дальше?

Протокол 6G

• Сроки реализации: 2030 г.

• Интернет: 10 Гбит/сек

• Интеграция с системами спутниковой связи для глобального 
покрытия

• Интеграция с системами "Умный дом" и "Умный город"

• Интеграция с системами глобального позиционирования: 
GPS (США), Galileo (ЕС), COMPASS (Китай), ГЛОНАСС (РФ) с 
перспективой их объединения в сетях 7G



Что дальше?
Гибкие смартфоны



Что дальше?
Браслет + проекционный интерфейс







Ложка дёгтя в бочку меда

«Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят» (с)

Доступны:
• Переговоры, переписка
• Перемещения, геолокация
• История браузера
• Фото/видео/аудио

«На гаджетах уже тогда стояла дистанционно управляемая камера, 
а потребители свято верили, что она работает только тогда, когда рядом горит 
махонькая зеленая лампочка. И каждый почему-то считал себя обязанным 
носить в кармане так называемый смартфон – микрофон и глаз сразу 
нескольких спецслужб. Это было, как людям объясняли в медиа, современно 
и престижно» (с) Пелевин, 2014 г.



Ложка дёгтя в бочку меда

Кейс:
• Человек ходил (ногами!) по магазинам бытовой электроники
• Ходил по сайтам онлайн-магазинов бытовой электроники
• Самое время показать ему рекламу бытовой электроники 

со скидками!



Вы найдёте чёрное зеркало на каждой стене, на каждом столе, в 
каждой ладони: холодный и блестящий экран телевизора, 
монитора, смартфона.

Чарли Брукер, сценарист



Вернемся в настоящее!



ПРИЛОЖЕНИЯ

2015 - 2020

СЕТЬ

4G

IOT – ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
АR - РАСШИРЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ
РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МУЛЬТИМЕДИА



Что 1С делает в мобильном мире?



А что вообще делает 1С?



Что делает 1С?

• 1С:Бухгалтерию?
• Игры?
• Обучающие программы?
• IL-2 Sturmovik?



Что делает 1С?

• Инструменты для разработки бизнес-приложений

• Бизнес-приложения, созданные с помощью наших 
инструментов

• Бухгалтерия

• Обслуживание ИП

• ERP

• CRM

• …



Получается неплохо!

• На долю ERP-систем 1С пришлось по нашим оценкам ~85% от 
общего количества автоматизируемых рабочих мест в России

• Количество сотрудников

• Microsoft – 131 тыс.

• SAP – 54 тыс.

• 1С – 1,2 тыс.



Почему так получается?

• Задача: автоматизировать бизнес-процесс
• Сотрудник вводит документ о продаже

• Кому продали
• Когда продали
• Что продали

• Товар
• Количество
• Цена
• Сумма



Процесс разработки

Постановка 
задачи

Программный 
класс

База 
данных

Пользовательский 
интерфейс

Готовая 
программа

• Задача: автоматизировать 
бизнес-процесс

• Сотрудник вводит 
документ о продаже

• Кому продали
• Когда продали
• Что продали
• Товар
• Количество
• Цена
• Сумма

class Document
{
    int CustomerID;
    DateTime Date;
    Collection Goods;
}

Классическая 
разработка

Классическая 
разработка



Процесс разработки

Постановка 
задачи

Программный 
класс

База 
данных

Пользовательский 
интерфейс

Готовая 
программа

• Задача: автоматизировать 
бизнес-процесс

• Сотрудник вводит 
документ о продаже

• Кому продали
• Когда продали
• Что продали
• Товар
• Количество
• Цена
• Сумма

class Document
{
    int CustomerID;
    DateTime Date;
    Collection Goods;
}Разработка в 1СРазработка в 1С

Мы сознательно ограничили 
инструментарий разработчика 
объектами из мира бизнеса – 
документы, справочники, бизнес 
процессы и т.п. 
МИНУСЫ:
• Нельзя написать все что угодно
• Только +/- бизнес-софт
ПЛЮСЫ: 
• Высокая скорость разработки
• Низкая стоимость разработки

• Типичный производитель ERP 
• 10-20 своих решений
• 20-30 решений от партнеров

• 1С
• 20 решений от 1С
• 1300 решений от партнеров

Что создаем?

Документ
Справочник
Бизнес-процесс
План счетов
…
 



iOS, Android, Win Mobile

Процесс разработки

Постановка 
задачи

Программный 
класс

База 
данных

Пользовательский 
интерфейс

Готовая 
программа

• Задача: автоматизировать 
бизнес-процесс

• Сотрудник вводит 
документ о продаже

• Кому продали
• Когда продали
• Что продали
• Товар
• Количество
• Цена
• Сумма

class Document
{
    int CustomerID;
    DateTime Date;
    Collection Goods;
}

Windows

Linux

macOS

Разработка в 1СРазработка в 1С

Мобильные приложения

Веб



Две модели работы мобильных приложений

• Онлайновая
• Устойчивый мобильный интернет

• Офлайновая с периодической синхронизацией
• Работа без интернета
• Сотрудники «в полях»

1С поддерживает обе



Мобильный клиент 1С

• Мобильный клиент для клиент-серверных решений 1С 
практически «из коробки»

• Онлайн доступ к данным
• Быстрое создание мобильных рабочих мест









Мобильная платформа 1С

• Быстрое создание офлайновых мобильных приложений
• С возможностью синхронизации данных с любым серверным 

решением (не только 1С)



1С:Управление нашей фирмой
• Программа для малого/среднего бизнеса

• Оперативный учет заказов
• Ведение базы покупателей и поставщиков
• Учет товаров (цены, остатки, фото)
• Камера для сканирования штрих-кодов
• Отправка счетов на оплату по e-mail и SMS

• Автономная работа и/или синхронизация с облаком
• 300 000 скачиваний

Web-сервис



РосАтом: Оперативное управление 
производством

• Управление производством из цехов
• Поиск ИЗДЕЛИЯ в базе по штрихкоду
• Выдача заданий сотрудникам
• Доступ к картам технологических 

процессов



IT стали одним из основных конкурентных преимуществ в любом бизнесе. Даже если ты торгуешь 
молоком, не стоит думать, что сможешь просто купить себе готовый софт для управления 
бизнесом. Чтобы отличаться от других, неминуемо придётся создавать IT-продукт. В идеале — 
собственными руками.
Начинал я работать в Microsoft Access... В итоге мы стали, наверное, крупнейшей компанией в 
мире, работающей на Microsoft Access. В 2014 благополучно перешли на 1С. 



…это все стоило копейки. Например, телефоны нам «МегаФон» 
продал по 1 руб., софт — это все на 1С. Примерно в десять раз 
дешевле, чем стоимость, по которой пишут мобильные приложения. 
Это обычная система 1С, только запускается не на компьютере, а на 
мобильном телефоне. Экономия — миллионы в месяц.

Андрей Кривенко, основатель и владелец компании «Вкусвилл»  



ЗАО Тандер - Магнит

• Серия мобильных приложений на платформе 1С 
для сервисных служб сети магазинов

• 2200 сотрудников в 2800 населенных пунктах



Корпоративные пользователи 
мобильной платформы 1С 



Тиражные решения на 
мобильной платформе 1С

 Входил в ТОП-10 категории 
"Финансы" 

в 88 странах
GooglePlay 4.3, AppStore 4.5

В России в общем топе входил в 
ТОП-10, в общем топе также 

присутствуют игры
GooglePlay 4.7, AppStore 4.9

Бюджет GYM

250 000
установок

250 000
установок

800 000
установок

800 000
установок



Мобильные технологии: 
где мы и куда идем

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Петр Грибанов
grip@1c.ru
1С

mailto:grip@1c.ru
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