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Это бы не значило так много, если бы компания уже не делала попытки начать в
мобильной сфере, но HP более известна своими надежными продуктами,
ориентированными на бизнес. На мобильном рынке они выпустили устройство известное
как iPAQ. Когда этот девайс окончательно провалился, HP не рассталась со своими
амбициями, и собирается продолжить развиваться в мобильном направлении.

Высокая прибыль компании от подразделений сервиса и периферии позволили HP
купить PALM, и обещает множество сервисов, контента, приложений и интеграции
webOS с компьютерной линейкой HP. Само собой, что перспективы таких инвестиций
были довольно высоки, однако дальнейшее исполнение оставляло желать лучшего.

Хотя webOS, безусловно рассматривался, как вполне управляемый бизнес, не влияющие
на масштабы HP, однако дальнейшее приобретение Британской софтверной компанией
Autonomy, в 2011 привело к еще большему падение прибыли, снижению доли на рынке и
падению цены. Многое изменилось в худшую сторону с тех пор.

Когда Мег Витман взяла на себя роль управленца, одним из первых ее решений (в
дополнение к переходу LG), было сохранить HP как единую компанию, и не разделять
бизнес-единицы (в пользу реорганизации). Однако два года спустя, ее мышление
изменилось и компания HP распределит свои операции между двумя компании. Одна
займется потребительной техникой, а другая оборудованием и услугами для бизнеса.
Основная идея в том, что два предприятия с узкой фокусировкой должны работать
лучше.

После распада webOS, мы не видели ничего нового от HP в сфере мобильных игр, кроме
нескольких планшетах Android, о которых уже все забыли, а также некоторых Windows
2-в-1 девайсах. HP и его руководитель, что они вернутся в мобильный бизнес, хотя
скорее всего в реальности этого придется подождать чуточку больше. К сожалению, с
каждым месяцем конкуренты оставляют им все меньше шансов.
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Read more http://androidone.ru/news/item/hp-razdelyayetsya-na-dve-kompanii.html
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