
22

Аппаратное обеспечение

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 - 6 / 2 0 1 4

Мобилизация реального сектора

Журнал регулярно выносит на повестку дня наших 
виртуальных Круглых столов с участием специалистов 
из разных сегментов ИТ-отрасли новые и уже утвердив-
шиеся технологии и тенденции в сфере ИТ для обсужде-
ния тех возможностей, которые они предоставляют про-
мышленным компаниям с точки зрения выхода на новый 
уровень эффективности и рентабельности их производ-
ственной и управленческой деятельности, приобретения 
существенных конкурентных преимуществ.

Промышленность – консервативный сектор эконо-
мики, и здесь технологические инновации укореняются 
медленно и сложно. Но есть тренды, которые, если не 
встроиться в их русло, сметут с магистрали прогресса 
и оставят отстающих с минимальными шансами в ры-
ночной гонке. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. 
Корпоративная мобильность – тот самый тренд, други-
ми словами, императив времени. Компании, руковод-
ство которых смотрит в будущее, считают мобилизацию 
своих предприятий стратегически важным для бизнеса 
проектом и необходимым условием его развития.

За сегодняшним Круглым столом будут обсуждать-
ся разные аспекты корпоративной мобильности, от су-
ществующих подходов к построению корпоративной 
мобильной системы до выбора модели организации мо-
бильного доступа и развертывания мобильных средств 
и методов работы.

Как всегда, к участию в обсуждении приглашаются 
ведущие мировые и отечественные компании, имеющие 
глубокую компетенцию, богатый опыт и уникальные ме-
тодики в обсуждаемой области, чьи специалисты делят-
ся на страницах журнала своими экспертными знаниями 
и корпоративными наработками.

В Круглом столе принимают участие:
Александр Белоглинцев, менеджер по маркетингу кли-
ентских продуктов Dell в России, Казахстане и Централь-
ной Азии, компания Dell;
Роман Клюев, Network and Mobility Consulting Leader 
Russia, компания HP в России;

Анна Кравцова, ведущий специалист по продажам мобиль-
ной платформы Worklight, компания IBM в России и СНГ;
Ростислав Недосекин, архитектор решений по корпора-
тивной мобильности департамента консалтинга и под-
держки крупных корпоративных заказчиков, компания 
Microsoft в России; 
Василий Демин, менеджер по продажам Oracle Fusion 
Middleware, компания Oracle СНГ;
Павел Деверилин, директор департамента мобильных 
решений, компания SAP СНГ;
Сергей Баранчиков, бренд-менеджер, компания 
ПРОСОФТ;
Иван Гуров, бренд-менеджер, компания ПРОСОФТ.

– Как разработать и реализовать страте-
гию корпоративной мобильности? Суще-
ствуют ли какие-то апробированные под-
ходы, политики и регламенты в области 
корпоративной мобильности или каждое 
предприятие действует сегодня в этом на-
правлении на свой страх и риск?
Александр Белоглинцев, компания Dell.  
В первую очередь необходимо определиться с моделью 
корпоративной мобильности – будет ли она основывать-
ся на использовании устройств, выдаваемых компанией 
(COPE – Corporate Owned Personally Enabled) или на 
разрешении пользователям использовать собственные 
устройства (BYOD – Bring Your Own Device). Данный вы-
бор влияет на способ интеграции и управления парком 
мобильных устройств в рамках ИТ-инфраструктуры. Кро-
ме того, потребуется обеспечить безопасность, вклю-
чая защиту данных, идентификацию и контроль доступа 
пользователей, а также разграничение между корпора-
тивными и личными данными на конечных устройствах.

Решения для управления мобильными устройствами 
(MDM – Mobile Device Management) обеспечивают неко-
торый уровень безопасности на стороне устройств, од-
нако организации могут повысить уровень безопасности, 
если ИТ-службы будут размещать данные централизован-
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но и предоставлять мобильным пользователям подклю-
чения через систему безопасного мобильного доступа, 
особенно для подключений через неконтролируемые 
публичные точки доступа Wi-Fi. Устройство с системой 
безопасного мобильного доступа (SMA) обеспечивает за-
щиту трафика, значительно снижая уязвимость данных для 
перехвата киберпреступниками на этапе передачи.
Роман Клюев, компания HP. Если двигаться эво-
люционным путем – взять одну из относительно простых 
технологий, например Wi-Fi, и реализовать ее, то боль-
шинство компаний могут справиться с такой задачей са-
мостоятельно. 

С нашей точки зрения, разработка стратегии долж-
на начинаться с постановки вопросов, что означает для 
организации мобильность и для чего она нужна, то есть с 
таких, как: могут ли сотрудники, удалившись на несколь-
ко метров от стационарного рабочего места, продол-
жать работать так же полноценно? Какие возможности 
они теряют, выйдя из офиса? Достаточно ли им только 
электронной почты и телефона, чтобы справляться со 
своими служебными обязанностями? Приобретет ли что-
то организация, если работники разных подразделений 
смогут объединяться в группы для работы над отдельным 
проектом? И т.д.

Если организация знает, как организовать техноло-
гии, процессы, людей и методы управления для того, чтобы 
быстро и эффективно стать мобильной, она может раз-
работать стратегию самостоятельно. Если же она идет 
путем проб и ошибок и использует фрагментарные плохо 
совместимые решения, то лучше пригласить на помощь 
специалистов в данной области. Причем с учетом болез-
ненности, длительности и комплексности любой транс-
формации предпочтительно воспользоваться услугами 
тех, кто заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Анна Кравцова, компания IBM. Компания IBM 
уже несколько лет не только предлагает продукты и 
решения для корпоративной мобильности, но и помо-
гает клиентам по всему миру определить их мобильную 
стратегию и трансформировать бизнес-процессы для 
достижения максимального возврата инвестиций за ми-
нимальное время. По опыту компании, именно опреде-
ление стратегии закладывает фундамент действительно 
успешных корпоративных мобильных программ.

При разработке стратегии первое, о чем следует за-
думаться руководителям компании, – это о потребностях 
и целях бизнеса, как краткосрочных, так и долгосрочных. 
Компания должна понимать, для чего она собирается ис-
пользовать мобильные технологии, представлять конеч-
ный результат и то, какие выгоды она планирует полу-
чить. Такими выгодами может быть, например, бо´льшая 
удовлетворенность сотрудников от работы благодаря 
возможности заниматься ею в удобном для них месте, 
в удобное время и на любимом мобильном устройстве, 
бо´льшая продуктивность, причем не только из-за бо´ль- 
шего выбора вариантов, где и когда работать, но и из-за 
инновационных путей решения обычных задач с исполь-
зованием мобильных устройств. Кроме того, внедряя 
мобильные технологии в работе сотрудников, компания, 
как правило, увеличивает привлекательность своего HR-
бренда, что позволяет легче находить перспективные 

кадры. Наконец, реализация мобильных B2C-инициатив 
создает новый канал продаж, уникальный по своей спо-
собности понимать “контекст” пользователя и обеспечи-
вать наилучшее обслуживание. 

После рассмотрения основных потребностей и 
ожиданий от реализации мобильной программы ком-
пании приоритезируют поддержку различных платформ 
и форм-факторов. Будет ли пользователям необходим 
большой экран (то есть планшет) для работы с прило-
жением или это в первую очередь должен быть телефон, 
находящийся всегда под рукой? Склонна ли целевая 
аудитория к использованию iPhone или предпочитает 
Android? Компания должна ясно видеть свои приоритеты 
и иметь их четкое обоснование.

Кроме того, компания должна рассмотреть все затра-
ты, связанные с реализацией мобильной стратегии, и оце-
нить, насколько выгоды их превосходят. К таким затратам 
могут относиться инвестиции в программное обеспечение, 
инфраструктуру (включая сами мобильные устройства), 
увеличение штата для разработки и поддержки мобильных 
решений, совершенствование сетевой инфраструктуры, 
стоимость лицензий на программное обеспечение, ком-
пенсации за использование личных устройств, расходы 
на мобильную связь, страхование устройств и др. Затраты 
могут зависеть от выбранного типа корпоративной мо-
бильной программы – BYOD или COPE. Например, BYOD 
может оказаться дороже и сложнее в реализации из-за не-
обходимости разделять личные и корпоративные данные 
на устройстве, а также счета за услуги связи, связанные и 
не связанные с использованием устройства в рабочих це-
лях. Контроль устройств в подходе COPE, напротив, может 
оказаться проще за счет большей однородности. С дру-
гой стороны, сотрудники могут ожидать и более высокого 
уровня технической поддержки от самой компании. Также 
затраты могут сильно зависеть от того или иного техниче-
ского решения. Компания может сделать выбор в сторону 
самостоятельного определения всего технологического 
стека или сразу инвестировать в долгосрочные преиму-
щества той или иной платформы для создания мобильных 
решений, например, такой как IBM Mobile First Platform.

Наконец, компании следует рассмотреть возмож-
ность привлечения партнера для разработки мобильной 
стратегии. Компании-интеграторы, набирающие все 
больше опыта в области корпоративной мобильности, 
могут помочь оценить выгоды и затраты внедрения мо-
бильной технологии, приоритезировать цели и задачи, 
оценить готовность инфраструктуры и разработать по-
этапный проект внедрения. Такие компании могут иметь 
за спиной уже много проектов и помогут избежать типич-
ных ошибок и проблем.

В IBM на текущий момент уже накоплен огромный 
опыт по разработке и реализации мобильной стратегии 
в компаниях по всему миру и по всему спектру отраслей, 
и мы с успехом помогаем нашим клиентам не потеряться 
в сложностях этой относительно молодой технологиче-
ской области.
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. 
Ключевым критерием при выборе компаниями тех или 
иных мобильных решений должна быть в первую очередь 
высокая надежность соответствующего ПО. Это условие 



24

Аппаратное обеспечение

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 - 6 / 2 0 1 4

строго учитывается при разработке мобильных сервисов 
Microsoft. Каждый системный продукт корпорации отвеча-
ет всем требованиям клиентов и соответствует отрасле-
вым и государственным регламентирующим документам.

Важно отметить, что получить максимальные пре-
имущества от корпоративной мобильности можно толь-
ко при активном использовании внедренных решений, 
поэтому при разработке стратегии внедрения Microsoft 
прорабатывает не только фазы развертывания, но и во-
просы управления изменениями, а также user adoption. 

Мобильные решения для бизнеса можно условно 
разделить на две категории:

 технологии, которые помогают компании продви-
гать услуги и продукты на рынке за счет мобильных 
решений;

 технологии, которые позволяют сотрудникам быть 
эффективнее.
Как правило, именно решения второй категории 

относят к сфере корпоративной мобильности. Компа-
ния Microsoft использует модель, в которой сотрудники 
компании работают с одними и теми же устройствами 
для выполнения разных задач. Все они должны быть под-
ключены к единой системе и ко всем сервисам. Именно 
поэтому при формировании стратегии учитывается су-
ществующая инфраструктура, отраслевые и индивиду-
альные стандарты и регламенты, а также производится 
анализ ключевых бизнес-сценариев.
Василий Демин, компания Oracle. Для разра-
ботки и реализации корпоративной мобильной стратегии 
необходимо выполнить ряд шагов. Прежде всего, компания 
должна определить для себя бизнес-кейсы, то есть для чего 
будут применяться мобильные приложения и устройства. 
Задачи могут быть разными: повышение производитель-
ности мобильных сотрудников, ускорение внутренних биз-
нес-процессов, улучшение обслуживания потребителей, 
внедрение инновационных моделей бизнеса, основанных 
на мобильных технологиях, расширение клиентской базы, 
внедрение мультиканальной модели обслуживания заказ-
чиков/потребителей и так далее. Определив бизнес-кей-
сы, можно приблизительно оценить возможные эффекты 
от внедрения, такие как увеличение прибыли компании, со-
кращение затрат, ускорение бизнес-процессов и т.п. Так-
же появляется понимание о внутренних бизнес-заказчиках 
и возможных объемах финансирования, пока, конечно, 

приблизительно. На этом этапе уже возможна приорити-
зация бизнес-кейсов по степени важности. 

На следующем этапе для каждого бизнес-кейса 
определяется мобильный ландшафт: какие мобильные 
устройства и как именно будут использоваться в каждом 
случае, кто будет пользователем этих устройств, также 
возможно, в общих чертах, обрисовать портфель мо-
бильных приложений. 

После определения мобильного ландшафта начи-
нается разработка мобильной архитектуры и инфра-
структуры, то есть того набора технических и организа-
ционных мер, которые позволят реализовать мобильную 
стратегию, которая включает следующие компоненты:

 дизайн и функционал мобильных приложений; 
 модель доставки/развертывания приложений, 

управление ими; 
 платформу/средства разработки; 
 защиту данных на устройствах, самих устройств, ка-

налов связи, сервисов; 
 архитектуру и состав системы поддержки мобильных 

приложений (обмен данными, сервисы, интеграция с 
существующими системами, дополнительные аппа-
ратные и программные решения); 

 разработку и принятие политик (BYOD, COPE).
Oracle предлагает референсные модели мобильной 

архитектуры, разработанные на основе лучших практик 
и богатом опыте компании в области мобильных реше-
ний. Использование таких моделей при разработке соб-
ственной архитектуры позволяет учесть все особенности 
мобильных решений, с тем чтобы избежать ошибок на 
разных стадиях, определить все необходимые компонен-
ты и этапы работ, и следовательно, сократить расходы 
на проект и уменьшить временные затраты.
Павел Деверилин, компания SAP. В SAP су-
ществует специальный сервис – разработка стратегии 
корпоративной мобильности. В данном случае при-
меняется технология, которая включает семинары по 
обучению персонала клиента, серии встреч с бизнес-
заказчиками по определению задач и приоритетов ис-
пользования мобильных устройств, мозговые штурмы с 
инициативной группой по идентификации новых сцена-
риев и бизнес-процессов, оценку трудоемкости и при-
оритизации проектов во времени, разработку техниче-
ской архитектуры и т д.. В результате клиент получает  

Анна Кравцова,   
компания IBM

Роман Клюев,   
компания HP

Ростислав Недосекин,   
компания Microsoft

Александр Белоглинцев,   
компания Dell
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полноценный документ – стратегию корпоративной мо-
бильности своего предприятия, который может быть взят 
за основу внедрения мобильных решений.
Сергей Баранчиков, компания ПРОСОФТ. 
Есть два основных подхода, используемых при разработ-
ке стратегии обеспечения корпоративной мобильности. 
Это BYOD, когда сотрудник компании использует свое 
собственное устройство для доступа к корпоративным 
ресурсам, и COPE, когда компания предоставляет со-
трудникам в пользование свои собственные устройства. 
Первый подход является, как очевидно, более универ-
сальным и менее затратным для компании, так как нет 
необходимости приобретать технику, в то время как вто-
рой более защищен от несанкционированного доступа 
и утечек данных, но требует больших, как единовремен-
ных, так и регулярных, затрат. Выбор подхода напрямую 
зависит от сферы деятельности компании и критичности 
задач, возлагаемых на мобильные устройства. 

На данный момент основная масса компаний, де-
лающих начальные шаги в области корпоративной мо-
бильности, как правило, выбирает подход BYOD. Тем не 
менее этот факт нельзя воспринимать как руководство к 
действию. Стратегия внедрения должна разрабатываться 
для каждой компании индивидуально, своими силами или 
силами подрядчиков, и говорить о каких-то универсальных 
подходах нельзя. В рамках выбора стратегии необходимо 
принять решение о перечне ресурсов, которыми можно 
будет пользоваться, о необходимых мерах безопасности 
для этих задач, просчитать возможные риски. 

Если говорить о промышленности, сейчас есть воз-
можность организовать “мобильное производство”, 
когда вся информация о технологических процессах 
будет находиться в планшете. В таком случае важен во-
прос, давать ли пользователю возможность удаленного 
управления оборудованием или нет.

– Как грамотно интегрировать мобиль-
ные устройства и приложения в корпора-
тивный ИТ-ландшафт? Какие рекоменда-
ции вы можете дать заказчику по выбору 
платформы управления мобильной инфра-
структурой предприятия?
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. 
Для начала стоит понять, что представляет собой корпо-

ративная мобильная платформа. Опираясь на резуль-
таты рейтингов Gartner, можно сказать, что она должна 
включать в себя несколько ключевых элементов: управ-
ление идентификационными данными, устройствами и 
приложениями, а также защиту данных для мобильных 
сотрудников. Компания Microsoft предлагает интегриро-
ванные решения для всех этих четырех элементов. 

Для того чтобы грамотно интегрировать мобильные 
устройства и приложения в ИТ-ландшафт, необходимо в 
первую очередь, ориентируясь на потребности бизнеса, 
определить ключевые сценарии их использования. Пос- 
ле этого следует понять, с какими устройствами будут 
работать сотрудники – с личными или корпоративными. 
Оптимальный вариант внедрения – начать с одного-двух 
наиболее важных для бизнеса сценариев, разработать 
для них приложения, которые принесут моментальную 
выгоду, и лишь после этого расширять спектр использу-
емых решений. Важным аспектом интеграции является 
и совокупная стоимость владения системой. Помимо 
затрат на внедрение стоит учитывать стоимость эксплу-
атации и модернизации решения в случае изменения 
бизнес-потребностей компании. Кроме того, важно вы-
брать подходящую модель оплаты услуг. 
Анна Кравцова, компания IBM. Интеграция 
приложения с бэкенд-сервисами – одна из самых слож-
ных задач при разработке мобильных решений. Имен-
но поэтому IBM уделяет столько внимания этому аспек-
ту корпоративной мобильности. Тут в первую очередь 
стоит ориентироваться на способность того или иного 
решения интегрировать те источники данных, к кото-
рым должно будет иметь доступ мобильное приложение.  
Например, IBM Mobile First Platform включает в себя 
адаптеры для подключения бэкенд-систем разной при-
роды. Вторым важным аспектом является способность 
платформы обеспечивать гибкость в отношении защи-
щенного кэширования данных на устройстве и автома-
тической синхронизации кэша с сервером. В-третьих, 
очень важно, чтобы механизмы интеграции включали в 
себя средства обеспечения информационной безопас-
ности и позволяли встраиваться в корпоративную систе-
му аутентификации и разграничения доступа.

В более современных IT-экосистемах, ориентиро-
ванных на облачные сервисы, выделяют три звена взаи-
модействия: системы вовлечения (высоко интерактивные 

Сергей Баранчиков,   
компания ПРОСОФТ

Иван Гуров,   
компания ПРОСОФТ

Василий Демин,   
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компания SAP
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приложения, взаимодействующие с пользователями), сис- 
темы управления данными (традиционные транзакцион-
ные системы, такие как ERP, CRM, HR и т.д.) и подключен-
ные устройства и датчики, часто называемые Интернетом 
вещей. Вместе они образуют системы взаимодействий, 
интегрированные через API, часть из которых предо-
ставляется внутренними системами, а часть – внешними 
коммерческими облачными сервисами, использование 
которых может предоставляться по подписке. Таким обра-
зом, в высокотехнологичных компаниях можно наблюдать 
формирование понятия API-экономика. Именно для таких 
сложных облачных систем взаимодействия IBM разрабо-
тала уникальное решение – IBM Bluemix, которое пред-
ставляет собой среду разработки и интеграции облачных 
приложений.
Василий Демин, компания Oracle. По оценкам 
различных аналитических агентств, компании на интег- 
рацию мобильных приложений с существующими кор-
поративными системами и защиту интеграции тратят до 
2/3 времени. Oracle предлагает готовые решения для 
интеграции корпоративных приложений и сервисов без 
дополнительных затрат времени, денег и ресурсов в мо-
бильных проектах. В частности, разработан специальный 
комплекс продуктов Oracle Mobile Suite, который содер-
жит в себе все необходимые компоненты для быстрого 
развертывания мобильных приложений: сервисную шину 
для интеграции с существующими системами предпри-
ятия, а также средства разработки и исполнения на мо-
бильных устройствах гибридных мобильных приложений.

Основная рекомендация по выбору любых компо-
нентов мобильного решения и платформы в целом –  
опираться на бизнес-задачи и разработанные бизнес-
кейсы, учитывать опыт и репутацию поставщика реше-
ния, а также полноту функционала основных модулей, 
возможности для интеграции, расширения и развития 
продуктов и решений, качество и виды поддержки, нали-
чие специалистов и сервисных подразделений.
Александр Белоглинцев, компания Dell. Уже 
сегодня MDM-решения обеспечивают комплексное 
управление с возможностями настройки и определения 
политик безопасности для различных устройств – смарт-
фонов iOS и Android, планшетов Windows, Android и iOS, 
ноутбуков, настольных ПК с ОС Linux, Mac и Windows, а 
также “тонких” и “нулевых” клиентов. В дальнейшем ожи-
дается интеграция функций обеспечения безопасности, 
с тем чтобы заказчики могли получить унифицированное 
решение, которое объединит управление мобильными 
устройствами, мобильными приложениями и мобильным 
контентом с безопасным удаленным доступом.
Роман Клюев, компания HP. Можно порекомен-
довать строить по возможности открытую инфраструкту-
ру, не привязанную намертво к решениям одного про-
изводителя. Баланс найти сложно – вендоры борются 
за end-to-end-решения, но даже сейчас уже не так все 
однозначно, как было год назад, поскольку конкуренция 
будет только усиливаться.
Павел Деверилин, компания SAP. Прежде всего 
надо понимать, что рынок мобильных устройств и техно-
логий развивается с невероятной быстротой. То, что вче-
ра казалось новшеством, сегодня можно увидеть в руках 

у первоклассника. При этом на смену одним устройствам 
приходят другие, активно развиваются технологии разра-
ботки и построения мобильных приложений, периферия 
устройств. В этих условиях необходимо быть уверенным в 
том, что выбранная платформа для управления мобиль-
ной инфраструктурой поддерживает и, что очень важно, 
будет поддерживать в будущем новые устройства и техно-
логии. Уже сейчас в дополнение к нативной разработке 
приложений нужно иметь действительно платформенно 
независимые средства на основе HTML5, при этом плат-
форма должна иметь четкий и понятный план развития, а 
вендор – репутацию надежного поставщика. 

– На предприятиях каких отраслей и в ка-
ких бизнес-процессах применение мобиль-
ных технологий может дать наиболее 
ощутимый эффект?
Анна Кравцова, компания IBM. Эффект от при-
менения мобильной технологии, скорее, зависит от ка-
чества проработки и реализации мобильной стратегии. 
Если компания четко понимает свои цели и способы их 
достижения с помощью мобильных решений, трезво 
оценивает выгоды и затраты, она может добиться макси-
мального эффекта независимо от принадлежности к той 
или иной отрасли. Сложно выделить какой-то универ-
сальный для всех компаний набор бизнес-процессов, 
в котором внедрение мобильных технологий дает наи-
лучший эффект, – спектр весьма широк. Так например, 
в страховых компаниях зачастую делается упор на про-
цессах, связанных с обслуживанием клиентов в офисах и 
на дому (включая первичные продажи услуг), в логисти-
ческих компаниях – на процессах, связанных с управле-
нием транспортным парком и управлением запасами, в 
транспортных компаниях – на процессах продажи биле-
тов и предоставлении дополнительных услуг, в авиации 
– на автоматизации регистрации пассажиров и т.д.
Роман Клюев, компания HP. Сейчас сложно 
представить себе сотрудника, который не умеет читать 
электронную почту на смартфоне. Имеет ли это реше-
ние отраслевую специфику? Скорее нет, чем да. Говоря 
о выигрыше от внедрения систем мобильного бизнеса, 
я бы сделал акцент больше на различных функциональ-
ных группах внутри организации. Причем самый простой 
вариант – “мобилизация” сотрудников, которые много 
перемещаются по своим производственным обязанно-
стям, – это только старт. 

Технологии мобильности прекрасно подходят для под-
держки гибких и адаптивных бизнес-процессов. Напри-
мер, когда требуется взаимодействие сотрудников разных 
подразделений. Другой вариант – сокращение затрат за 
счет использования разными сотрудниками одного рабо-
чего места в разное время или удаленной работы.
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. Те 
или иные мобильные решения сегодня необходимы каждой 
компании. В первую очередь это актуально для предпри-
ятий, которые хотели бы организовать эффективную ра-
боту своих мобильных сотрудников. Кроме того, подобные 
решения популярны в таких сферах бизнеса, как ритейл, 
банки и медиа-индустрия. Мобильные технологии набира-
ют популярность также среди территориально распреде-
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ленных компаний. Организация работы удаленных офисов 
зачастую требует значительных временных и денежных 
затрат, и технологии корпоративной мобильности позво-
ляют обеспечить филиалы эффективными инструментами, 
организовать для сотрудников мобильные рабочие места 
и отказаться от дорогостоящей инфраструктуры.
Василий Демин, компания Oracle. “Приоритет-
ные” индустрии, где эффективность от введения мобиль-
ных технологий может быть наиболее ощутима, это роз-
ничный бизнес, торговые сети, транспорт и логистика, 
объекты инфраструктуры (стадионы, аэропорты, вокза-
лы, выставки, конференц-центры), туризм и путешествия, 
сервисное обслуживание распределенных систем (энер-
гетика, нефтегазовый сектор, телекоммуникационные 
компании), сервисы для населения/потребителей (госу-
дарственный сектор, муниципальные предприятия, ЖКХ), 
а также банковский и финансовый сектор, страхование.
Иван Гуров, компания ПРОСОФТ. Закономер-
но, что передовиками в отношении получения ощути-
мого эффекта от внедрения в экосистему предприятия 
мобильных устройств и технологий являются компании, 
работники которых задействованы в производственных 
процессах, проходящих удаленно от офиса, и зачастую 
в условиях, далеких от “офисных”. Это такие сферы, как 
логистика и складской учет, транспорт, сервисное об-
служивание городской инфраструктуры, общественная 
безопасность и охрана, добыча и транспортировка по-
лезных ископаемых, строительство, энергетика, произ-
водство, службы спасения и экстренного реагирования. 
Словом, все те области, где работнику по долгу службы 
приходится быть крайне мобильным, преодолевать зна-
чительные расстояния или взаимодействовать с объекта-
ми своего труда под открытым небом в любую погоду, 
при этом оставаясь действенной частью корпоративной 
экосистемы. В большинстве случаев основной акцент в 
таких компаниях поставлен на замещение “бумажных” 
технологий и повышение производительности труда ра-
ботников за счет удаленного доступа к общим базам 
данных и информационным ресурсам.
Павел Деверилин, компания SAP. По опыту ком-
пании SAP, которая активно занимается оптимизацией 
процессов ремонтов и обслуживания оборудования в ка-
питалоемких отраслях (металлургия, нефтегазовый сектор, 
энергетика), применение мобильных решений совместно с 
системами оперативного планирования ремонтных и дру-
гих работ в этих процессах дает ощутимый эффект – увели-
чение доли инструментального времени, увеличение конт- 
роля за обслуживающим персоналом, резкое повышение 
актуальности данных, скорости их появления в производ-
ственных системах. Как прямое следствие – сокращение 
затрат на ремонты, что в короткой перспективе дает десят-
ки миллионов рублей экономии. На горизонте нескольких 
лет – это сотни миллионов рублей. Хорошим примером 
внедрения мобильной системы на производственном пред-
приятии может служить реализация проекта в ОАО “Се-
версталь”, выполненного силами SAP Consulting, результа-
ты которого реально впечатляют: в три раза сократились 
простои оборудования из-за некачественного техобслу-
живания, в 16 раз увеличилась частота выявления дефектов 
и неисправностей оборудования на ранней стадии и т.п. 

Сергей Баранчиков, компания ПРОСОФТ.  
В отношении к промышленности наиболее очевидные 
применения мобильных решений и категории сотрудни-
ков следующие. 

Мониторинг производства независимо от местопо-
ложения. Актуально для руководства различного уровня, 
которое в любой момент времени может узнать ключе-
вые показатели, отследить действия сотрудников, полу-
чить необходимую информацию и разобраться с той или 
иной проблемой. Главное, что мониторинговые действия 
производятся без участия человеческого фактора, все 
данные собираются автоматически. 

Производственные рабочие. Конечно, можно ос-
настить каждое рабочее место отдельным полноценным 
компьютером, но зачем, если оператор может получать 
задания, отчитываться об их выполнении, контролиро-
вать параметры работы оборудования, просматривать 
необходимые для работы документы непосредственно 
с телефона или планшета, которые он принес с собой! 
Отсканировав, например, штрих-код на оборудовании, 
оператор автоматически получает всю необходимую 
ему на данный момент информацию. 

Обходчики распределенных объектов, например 
трубопроводов или линий электропередач. Привязка к 
GPS гарантирует реальный обход необходимых точек, а 
удаленная связь позволяет при необходимости получить 
документацию, необходимую в том или ином случае, не-
посредственно на объекте. 

– Можно ли заранее оценить экономиче-
скую эффективность внедрения мобиль-
ных технологий?
Павел Деверилин, компания SAP. Не только 
можно, но и нужно, я бы сказал, необходимо! Так же как 
и эффект от каждого внедрения на любом проекте. Без 
этого решение о внедрении будет принято без должного 
на то обоснования. В таких случаях методика расчета 
эффектов ничем не отличается от стандартных методик. 
Для SAP проведение подобной оценки – стандартная 
практика.
Сергей Баранчиков, компания ПРОСОФТ. Ин-
формация является, позволительно выразиться, нефтью 
нашего времени, и ее точность и своевременность зача-
стую может стоить очень дорого. Конкретная экономиче-
ская эффективность “мобильного” проекта напрямую за-
висит от процессов, переносимых в мобильную область. 
В промышленности, например, использование подхода 
BYOD на территории производства позволяет уйти от 
стационарных операторских рабочих мест на балансе 
предприятия к аналогичным рабочим местам, которые 
производству не стоят почти ничего! 

Другим важным моментом является своевременность 
реагирования на экстренные ситуации, когда от скорости 
принятия решений зависит потенциальный ущерб. Таких  
ситуаций, конечно, может и не произойти, но, как гово-
рится, хорошие шины могут пригодиться всего один раз в 
жизни, но лучше, если они у вас в этот момент будут. Имея 
всегда под рукой устройство, способное вам предоста-
вить максимум полезных данных по ситуации, вы миними-
зируете время принятия верных решений.
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Роман Клюев, компания HP. Мы оцениваем 
экономическую эффективность, например, от пере-
хода со стационарных рабочих станций на техноло-
гии клиентской виртуализации следующим образом. 
Анализируется существующая инфраструктура ра-
бочих станций с целью выявить технические факторы, 
которые могут блокировать или задержать переход.  
Другими словами, получаем входную информацию 
о факторах, которые, если их не учесть, приведут к 
увеличению расходов относительно первоначальных 
обещаний. Затем рассчитывается стоимость владения 
существующей инфраструктурой. На основе получен-
ных результатов выбираются технические решения, 
сравнивается стоимость владения данными решениями 
со стоимостью владения существующей инфраструкту-
рой. Выдаются рекомендации. Данный сервис очень 
востребован – заказчики хотят снизить риск того, что 
в результате перехода не будут достигнуты постав-
ленные технические или бизнес цели.

Экономическую эффективность комплексных про-
ектов оценить сложнее, прежде всего ввиду того, что 
все заранее спланировать невозможно. Здесь обыч-
но имеет смысл еще раз подумать о стратегии. Если в 
принципе организация чувствует необходимость в мо-
бильности, надо двигаться в этом направлении. Опре-
делив программы развития, разбив их на проекты и на 
фазы, можно уже более предметно оценивать эконо-
мическую эффективность для проектов, реализация ко-
торых планируется в ближайшей перспективе.
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. 
Можно выделить два аспекта экономической эффек-
тивности внедрения мобильных технологий – техно-
логический и бизнес-аспект. Так, в составе облачных 
сервисов Enterprise Mobility Suite (EMS) Microsoft пре-
доставляет сервис самостоятельного сброса забыто-
го пароля для пользователей. Стоимость выполнения 
данной операции службой техподдержки составляет 
около $5. EMS же позволяет производить данную опе-
рацию намного быстрее, что значительно снижает 
производственные расходы. 

В целом же экономическая эффективность корпо-
ративной мобильности может выражаться в ускорении 
бизнес-процессов (например, вместо ручной сверки 
ведомости приемки деталей производится автоматизи-
рованный контроль с помощью мобильного приложе-
ния, которое обладает функциональностью считыва-
ния RFID-меток) или повышении производительности, 
когда сотрудник производства, осуществляющий конт- 
роль состояния оборудования, может быстро сооб-
щить о неполадке обслуживающей организации.
Василий Демин, компания Oracle. Точно 
рассчитать экономический эффект от внедрения мо-
бильных технологий заранее очень сложно, посколь-
ку еще нет устоявшихся бизнес-практик, что вообще 
характерно при выводе на рынок новых услуг и ре-
ализации новых прогрессивных бизнес-моделей. Но 
с другой стороны, мобильные технологии – одно из 
направлений развития ИТ, поэтому к ним можно при-
менить стандартные методики оценки экономической 
эффективности. Определив бизнес-кейс, мобильную 

стратегию и архитектуру решения, можно оценить об-
щие затраты на проект, включающие стоимость необ-
ходимого оборудования, программного обеспечения 
и работ. Дальше оцениваются будущие расходы на 
поддержку и обслуживание системы. Таким образом, 
в итоге получается оценка общей стоимости владения 
(TCO, Total Cost of Ownership). При выборе бизнес-
кейса учитывается экономическая целесообразность 
внедрения мобильного решения. Финансовый аспект 
этих результатов может служить оценкой потенциаль-
ной выгоды от внедрения проекта, например, это мо-
жет быть увеличение объемов продаж за счет привле-
чения новых заказчиков. Сравнение потенциальной 
выгоды и общей стоимости владения дает экономиче-
скую эффективность мобильного проекта и коэффи-
циент возврата инвестиций (ROI).
Иван Гуров, компания ПРОСОФТ. Если го-
ворить о конкретных количественных результатах в 
рамках разработки и реализации одного проекта, 
то поставленная задача, скорее, ложится на плечи 
организаций, осуществляющих техническо-экономи-
ческую экспертизу. Под ее решение подведены от-
работанная методология и глубокая теоретическая 
база, в которые вполне гармонично вписываются 
мобильные устройства и технологии, несмотря на то 
что пока их применение в некоторых сферах хозяй-
ственной деятельности может казаться нам экзоти-
кой, но это всего лишь вопрос времени. Если же мы 
говорим об общем мировом тренде, то он опреде-
ленно имеет положительную направленность. Так, 
согласно недавно опубликованному исследованию 
агентства Dynamic Markets Ltd. “Планшеты и евро-
пейская революция в области производительности”, 
четко прослеживается тенденция к увеличению про-
изводительности персонала вследствие применения 
планшетных компьютеров, в среднем на 28%. Опрос 
был проведен среди двух тысяч корпоративных поль-
зователей из компаний со штатом не менее пятиде-
сяти человек. Общий тезис, с которым согласилось 
большинство респондентов, заключается в том, что 
использование планшетов делает персонал более 
продуктивным и мобильным. Причем наиболее оп-
тимистичную позицию в данном вопросе продемон-
стрировали работодатели из Турции, России, Италии 
и Испании. В то же время наивысшей эффектив- 
ности – роста производительности на 44% от исполь-
зования мобильных платформ добиваются пользова-
тели из Великобритании и Турции.

– В силу новизны тематики корпоратив-
ной мобильности проекты в этой обла-
сти, как очевидно, сопряжены с повышен-
ными рисками. Каковы эти риски и какие 
меры можно предпринять на этапах раз-
работки и внедрения проекта с целью их 
минимизации?
Анна Кравцова, компания IBM. Основные ри-
ски можно условно разделить на несколько категорий. 

Во-первых, это риски, связанные с угрозами ин-
формационной безопасности. Утечка или порча чув-
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ствительной информации может нанести серьезный 
урон бизнесу компании. 

Во-вторых, репутационные риски в отношении ка-
чества самого приложения. Пользователи очень быстро 
формируют мнение о приложениях, легко от них отказы-
ваются и моментально делятся своими впечатлениями  
с друзьями и коллегами. 

В-третьих, это риски, связанные с ошибками проек-
тирования в части масштабируемости приложения, ког-
да неправильно спроектированное решение приводит к 
быстрому достижению пределов возможностей инфра-
структуры и резкому снижению качества предоставляе-
мого сервиса. 

В-четвертых, риски, относящиеся к нереализованно-
му потенциалу использования контекстной информации 
пользователя. Мобильные технологии позволяют сущест- 
венно повысить эффективность взаимодействия с поль-
зователем, но если не пользоваться этими преимуще-
ствами, выгоды от их внедрения будут не столь ощутимы. 

Наконец, компания может столкнуться с рисками 
управления уже распространенными версиями приложе-
ний и выполнения их диагностики, когда стоимость под-
держки и обслуживания уже готового приложения может 
превысить исходные оценки. По большому счету, все эти 
риски так или иначе связаны с недостаточно продуман-
ной мобильной стратегией. Чтобы минимизировать их, 
компания может обратиться за помощью к опытному 
интегратору или поставщику платформ для разработки 
мобильных приложений. Такие компании не только по-
могут в разработке стратегии, но и могут предоставить 
технологические продукты, предназначенные для мини-
мизации подобных рисков и получения максимального 
эффекта от внедрения корпоративной мобильности.
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. В 
первую очередь это, конечно, риски для системы инфор-
мационной безопасности компании. По своей природе 
мобильные устройства находятся за пределами контура 
корпоративной сети, в связи с чем встает вопрос о за-
щите корпоративной информации на этих устройствах. 
Для решения этой проблемы специалисты Microsoft го-
товы помочь заказчикам провести обследование их ИТ-
инфраструктуры перед полноценным развертыванием 
мобильных решений. Другой риск связан с тем, что за-
частую подобные проекты ограничиваются решением 
какой-либо технологической задачи, и во внимание не 
берутся смежные технологии идентификации пользова-
телей, подключения устройств к ИТ-инфраструктуре, их 
сопровождения и т.д. Это сказывается на работе и биз-
нес-пользователей, и ИТ-сотрудников, вовлеченных в 
процесс сопровождения подобного рода решений.

Для минимизации рисков технологии Microsoft поз- 
воляют вовлекать бизнес-пользователей в процесс  
формирования конечного решения, определять сцена-
рии работы и ожидаемый результат. Кроме того, перед 
внедрением компания проводит тестирование решений, 
чтобы на ранних стадиях предупредить возможные сбои.
Павел Деверилин, компания SAP. Использо-
вание единой, открытой корпоративной мобильной 
платформы как раз и является одним из способов ми-
нимизации рисков. SAP также предлагает большой 

набор услуг RDS – решений по внедрению заданного 
мобильного функционала в течение фиксированного 
промежутка времени и по фиксированной стоимости. 
Наши консультанты обладают огромным опытом по 
реализации различных мобильных проектов в СНГ и 
за рубежом, а развитая экосистема партнеров SAP с 
экспертизой в разработке на мобильной платформе 
готова поддержать любой проект.
Сергей Баранчиков, компания ПРОСОФТ. 
Основным риском при реализации мобильных проек-
тов является угроза информационной безопасности. 
Гарантировать на 100% неприкосновенность информа-
ции, попадающей на мобильное устройство, не может 
никто, поэтому на этапе проработки проекта необхо-
димо внимательно прописать все возможные риски по 
предоставляемому функционалу и степень их потенци-
альной опасности. Степень опасности того или иного 
риска определяется топ-менеджерами организации. В 
случае наличия рисков, превышающих допустимый уро-
вень, разрабатывается комплекс как технических, так 
и организационных мероприятий с целью их снижения. 
Например, применяются технологии шифровки данных, 
распределение возможностей пользователей по ролям, 
защищенным паролем или другими средствами иденти-
фикации, проводится обучение по основам безопасной 
работы с мобильными устройствами.
Роман Клюев, компания HP. Основные пробле-
мы возникают обычно из-за отсутствия соответствующих 
знаний и опыта. Если технология новая, ни того, ни дру-
гого можно не успеть накопить. С учетом стремительно-
сти смены технологий подход к внедрению только прове-
ренных и тщательно протестированных решений может 
оставить компанию далеко позади конкурентов. 

При внедрении новых технологий целесообразно 
сначала оценить, а нужна ли вообще компании дан-
ная новинка. Если нужна, ее можно протестировать в 
лаборатории, сделать пилотное внедрение на неболь-
шой группе пользователей и только затем переходить 
к повсеместному развертыванию. В целом процесс 
похож на тот, который всегда применяется в крупных 
проектах. Ключевое отличие состоит в том, что акцент 
делается меньше на традиционном проектировании с 
формированием массы документации и больше на тес-
ном взаимодействии производителя и поставщика, на 
формировании у заказчика компетенций, позволяющих 
оперативно решать возникающие проблемы и сосре-
дотачиваться на дальнейшем развитии.

– Компании, принявшие решение по ис-
пользованию сотрудниками мобильных 
устройств для работы с корпоративными 
системами, неизбежно сталкиваются с 
задачами сохранения баланса между удоб-
ством доступа к ресурсам организации и 
надежностью защиты корпоративных 
данных и сетей. Как обеспечить безопас-
ность данных компании при реализации 
концепции корпоративной мобильности? 
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. 
Действительно, зачастую возможности бизнес-пользо-
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вателей ограничиваются требованиями безопасности, 
которые диктуются государственными или отраслевы-
ми регламентами. Существующие решения для защиты 
данных в основном используют методы “контейнериза-
ции”. Компания Microsoft – лидер среди провайдеров 
ИТ-сервисов для бизнеса, и вместо того чтобы идти по 
пути контейнеризации, она использует функции конт- 
роля за безопасностью данных, включенные в сам  
пакет MS Office. Таким образом, пользователи могут 
работать с привычными инструментами, а администра-
торы – устанавливать правила и границы безопасно-
сти как на уровне устройства, так и на уровне при-
ложения. Кроме того, доступна функция разделения 
контента на устройстве сотрудника на личный и нелич-
ный, что позволяет после увольнения удаленно стирать 
с него все корпоративные данные.
Роман Клюев, компания HP. Задачи инфор-
мационной безопасности очень тесно пересекаются 
с технологиями мобильности, хотя немногие об этом 
задумываются. Например, для синхронизации файлов 
между различными устройствами многие сотрудники 
используют Dropbox или похожие сервисы. Корпора-
тивные данные могут храниться на незашифрованных 
дисках лэптопов, которые могут быть украдены или 
потеряны. Здесь сложно дать лучший совет, чем поль-
зоваться рекомендациями стандартов в области ин-
формационной безопасности и привлекать для их реа-
лизации экспертов с соответствующим опытом.
Анна Кравцова, компания IBM. Существует 
множество решений и технологий, которые обеспе-
чивают сохранность и конфиденциальность корпо-
ративных данных как при хранении на мобильном 
устройстве, так и при их передаче по открытым ка-
налам связи. В портфель решений IBM Mobile First 
входят средства для организации зашифрованного 
хранения данных на устройстве для кэширования или 
офлайн-доступа, средства аутентификации пользо-
вателей, устройств и приложений, средства для орга-
низации единого входа (SSO – Single Sign On) во все 
корпоративные приложения, технологии контейнери-
зации приложений и многое другое. Среда разработ-
ки мобильных приложений IBM Mobile First Platform 
позволяет автоматически сканировать весь исходный 
код приложения на небезопасное использование 
языковых конструкций и библиотек, предупреждая 
большинство угроз еще до компиляции приложения. 
Кроме того, решения IBM позволяют блокировать 
определенные версии приложения при обнаружении 
потенциальной уязвимости и даже полностью удален-
но деактивировать устройство.
Василий Демин, компания Oracle. Основные 
технологии защиты данных на мобильных устройствах, 
каналов передачи информации, сервисов и т.п. уже 
давно присутствуют на рынке и хорошо адаптированы 
к использованию в компаниях. Oracle предлагает боль-
шое количество продуктов для защиты мобильных ре-
шений, многие из которых сертифицированы ФСТЭК. 
Разработка технологий обеспечения безопасности 
мобильных решений – один из приоритетов компании. 
Например, Oracle Mobile Security Suite – специальный 

набор продуктов и технологий, предназначенный для 
реализации на предприятии стратегии BYOD, позволя-
ет защищать корпоративные данные и приложения на 
личных мобильных устройствах сотрудников предприя-
тия. Ядро технологии – это зашифрованный контейнер 
для корпоративных данных и приложений, который, 
как банковский сейф, обеспечивает безопасность ин-
формации на устройстве сотрудника. Использование 
такого контейнера дает возможность четко отделить 
личную информацию и приложения сотрудника от 
конфиденциальных корпоративных данных, привнести 
на устройство политики безопасности, принятые на 
предприятии, использовать технологию единого входа 
(Single-Sign-On) для всех приложений, развернутых в 
контейнере, и т.п.
Павел Деверилин, компания SAP. Мобильная 
безопасность – один из ключевых аспектов мобилиза-
ции бизнеса. Наиболее эффективным подходом, ко-
торый можно реализовать с помощью решений SAP, 
является комплексная защита мобильных устройств 
и данных на них. Защиту и управление мобильными 
устройствами в целом позволяет реализовать SAP 
Afaria – MDM-решение, облегчающее контроль, на-
стройку и мониторинг любого сматрфона или план-
шета. Корпоративные приложения и данные в них 
поможет обезопасить SAP Mocana, добавляющая к 
мобильным решениям компании шифрование данных, 
VPN, авторизацию и многие другие функции безопас-
ности. Обмен документами и доступ к ним на мобиль-
ном устройстве возможны с помощью SAP Mobile 
Documents, предлагающем функционал продуктов 
типа Dropbox, но в защищенной, управляемой адми-
нистраторами компании корпоративной сети.

– Могли бы вы привести пример успешно-
го внедрения проекта корпоративной мо-
бильной сети на предприятиях промыш-
ленного сектора на основе решений, пред-
лагаемых вашей компанией?
Анна Кравцова, компания IBM. Таких приме-
ров довольно много. Например, крупнейший в мире 
производитель продукции из натурального лесохими-
ческого сырья компания Arizona Chemical, внедрив 
решение класса MDM IBM MaaS360, смогла обе-
спечить контроль и защиту всех существовавших кор-
поративных смартфонов Blackberry и одновременно 
реализовать политику BYOD, позволив своим сотруд-
никам использовать личные мобильные устройства на 
базе iOS и Android. Кроме того, компания создала 
централизованный внутрикорпоративный магазин 
приложений, обеспечив контролируемое и безопас-
ное распространение приложений, необходимых со-
трудникам для работы. 

Производитель профессионального оборудования 
связи компания Rohde & Schwarz внедрила решение 
IBM Mobile First Platform (в прошлом IBM Worklight) для 
разработки гибридных мобильных B2E-приложений, 
обеспечив сокращение затрат на разработку и под-
держку мобильных приложений для пяти разных плат-
форм на 60%. 
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Автомобильный гигант Daimler открыл для себя прин-
ципиально новое направление бизнеса – автоматизи-
рованный прокат автомобилей в Германии – сервис, 
названный car2go. Крупнейший производитель автомо-
билей премиум-сегмента и коммерческого транспор-
та внедрил целый ряд решений IBM, в результате чего 
сегодня любой участник программы car2go в Германии 
и еще семи странах может, используя мобильное при-
ложение, узнать, где поблизости находится ближайший 
свободный автомобиль, получить доступ к управлению 
им, доехать до нужного места, припарковаться и пойти 
по делам без необходимости возвращать автомобиль. 
Подобные примеры внедрения продуктов IBM для кор-
поративной мобильности в компаниях производствен-
ного сектора можно перечислять еще долго, и все эти 
компании не только воспользовались услугами и продук-
тами IBM, но и охотно делятся своим опытом с аналогич-
ными организациями, только планирующими внедрять 
мобильные технологии. 
Иван Гуров, компания ПРОСОФТ. У нашей ком-
пании таких проектов тоже немало, но один из послед-
них крупных заказчиков запомнился особенно – мас-
штабностью своей производственной инфраструктуры 
и количеством мобильного персонала. Конкретных на-
званий озвучивать не буду, так как проект находится 
сейчас в стадии успешного завершения пилотирования 
и официально заказчиком не заявлен, но вкратце пре-
амбула следующая. Электрогенерирующая компания 
имеет ряд объектов, рассредоточенных по всей Рос-
сии. Каждая электростанция подвергается ежеднев-
ному аудиту по ряду технологических параметров. 
Организовать автоматическую систему мониторинга 
и управления на каждом подконтрольном объекте не 
представляется возможным из-за значительной удален-
ности контролируемых узлов и общей гетерогенности 
снимаемых показаний, поэтому в “полях” востребован 
труд обходчиков. До недавнего времени их инструмен-
тами были писчая ручка и журнал, информация из кото-
рого опять же в ручном режиме переносилась в общий 
отчет смены. Взамен этим ушедшим в прошлое атавиз-
мам пришли защищенные планшетные компьютеры, 
подключенные к общей ERP-системе предприятия по 
беспроводным шифрованным каналам связи WWAN 
или WLAN. Новые рабочие инструменты адаптирова-
ны не только для ручного ввода информации операто-
ром в сложных условиях, но и для работы со сканерами 
штрих-кодов, радиометок и проприетарными техноло-
гическими интерфейсами обследуемого оборудования. 
Более того, эти устройства имеют защищенную кон-
струкцию, что крайне актуально при их использовании 
в условиях промышленного предприятия. Такое совре-
менное решение значительно повысило общую про-
изводительность труда, минимизировало количество 
производственных ошибок и снизило время реакции на 
аварийное событие. В масштабах крупной компании 
относительно небольшие инвестиции могут окупиться 
уже в первый год эксплуатации.
Роман Клюев, компания HP. На предприятиях 
промышленного сектора актуально внедрение такого из 
наших решений, как виртуализация сетей доступа.

Организации часто разделяют сети из-за причин, 
связанных с безопасностью или операционной дея-
тельностью. При этом для доступа к каждой из сетей за- 
частую используются разные рабочие станции – по не-
скольку рабочих станций на пользователя. Это затратно 
для организации и неудобно для пользователей. Услуга 
по виртуализации доступа к различным сетям помогает 
устранить эти неудобства.

Мы виртуализируем доступ с помощью программ-
но-аппаратного комплекса, который маршрутизирует 
подключения пользователей между различными сетями и 
шлюзами безопасности. Доступ регулируется по роле-
вой модели, модификация производится без нарушений 
в работе существующих сетей и систем. В результате 
организуется безопасный доступ к нескольким сетям с 
одного устройства.
Ростислав Недосекин, компания Microsoft. 
Недавно крупная международная строительная компа- 
ния Walsh Group обеспечила работу удаленных сотруд- 
ников по сценарию BYOD, внедрив в корпоративную сеть 
такие сервисы Microsoft, как Microsoft Azure, Microsoft 
System Center, Windows Intune и Windows Server.
Василий Демин, компания Oracle. В качестве 
примера можно привести решение стандартной задачи 
для сектора энергетики и ЖКХ, то есть для предприятий, 
которые обслуживают разные типы распределенно-
го оборудования, сложные инженерные системы. Это 
мобильное приложение для проведения проверок (ин-
спекций). Американская компания PowerSouth Energy 
Cooperative создала на базе наших технологий мобиль-
ное приложение для полевых сотрудников, чтобы опти-
мизировать и повысить эффективность проведения и уче-
та результатов инспекций (проверок) энергетического 
оборудования и сетей. 
Сергей Баранчиков, компания ПРОСОФТ. На 
территории России нашей компанией был реализован 
крупный проект для одного из предприятий нефтегазо-
вой отрасли (в силу специфики такого рода проектов нет 
возможности привести конкретное название), в котором 
мобильные устройства использовались для предостав-
ления руководству оперативной информации о наличии 
аварийных ситуаций на объектах и подробностей их воз-
никновения. На данный момент направление активно 
развивается, и на подходе реализация крупного проек-
та по мониторингу городских инженерных систем.

– Среди наших читателей большое количе-
ство предприятий, имеющих территори-
ально распределенную структуру с боль-
шим числом удаленных объектов, работа 
на которых осуществляется в неблагопри-
ятных климатических условиях. Для та-
кого рода пользователей многие производи-
тели предлагают мобильные устройства 
в защищенном исполнении. Существуют 
ли общепризнанные стандарты, которым 
должны отвечать подобные устройства, 
чтобы быть действительно пригодны-
ми для промышленного применения? Или 
каждый производитель вкладывает в 



33

Аппаратное обеспечение

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  5 - 6 / 2 0 1 4

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
М

об
ил

ьн
ы

е 
т

ех
но

ло
ги

и 
дл

я 
би

зн
ес

а

понятие “защищенности” собственный 
смысл, ориентируясь на определенный 
сектор рынка?
Александр Белоглинцев, компания Dell. 
Да, на промышленном рынке сформировались 
определенные стандарты по уровню защищенности 
устройств, предназначенных для эксплуатации в не-
благоприятных условиях окружающей среды. Для ра-
боты на транспорте, в цехах и непродолжительной 
работы на улице могут применяться полузащищенные 
(semi-rugged) мобильные устройства, обладающие 
повышенной устойчивостью к механическим нагруз-
кам и, как правило, начальным уровнем защиты от 
влаги и пыли. Для использования в полевых условиях 
применяются устройства, относящиеся к классу пол-
ностью защищенных (fully-rugged). Для них характер-
ны ударо- и вибростойкость, высокий уровень защиты 
от влаги и пыли (например, IP65), расширенный тем-
пературный диапазон функционирования (как пра-
вило, от –29 до +60°С), а также повышенная яркость 
экрана для работы при ярком солнечном свете. В за-
висимости от сферы применения могут предъявляться 
дополнительные требования, например по взрывоза-
щищенности, устойчивости к электромагнитным излу-
чениям, соляному туману и т.д.
Иван Гуров, компания ПРОСОФТ. Формали-
зовать базовые критерии, которые заложены в единое 
для большинства производителей понятие “защищен-
ности”, конечно же, можно. Ведь именно они опреде-

ляют ценность и стоимость подобного “рагедизиро-
ванного” (от ruggedized – повышенной прочности или 
защищенности) мобильного устройства. Также они 
являются необходимым условием соответствия обще-
принятым мировым стандартам, которым следует боль-
шинство участников данного сегмента рынка.

В первую очередь это рейтинг защищенности IP 
(Ingress Protection Rating), регламентирующий систему 
классификации степеней защиты оболочки электро-
оборудования от проникновения твердых предметов 
и воды в соответствии с международным стандартом 
IEC 60529. Максимальная защита по этой классифи-
кации – IP68: полностью пыленепроницаемый прибор, 
выдерживающий длительное погружение в воду. Для 
хорошо защищенного ноутбука или планшета норма 
– IP67, что гарантирует полную защиту от пыли и ра-
ботоспособность прибора при кратковременном по-
гружении в воду на глубину до 1 метра. 

Во вторых, поскольку многие производители за-
щищенных мобильных устройств ссылаются на соот-
ветствие их техники семейству военных стандартов 
MIL-STD (Military Standard), что подтверждают их соб-
ственные или проведенные на независимых площадках 
испытания, стоит упомянуть и о них:

 Испытания на работоспособность при высоких и 
низких температурах проводятся производителем 
на рабочей конфигурации при номинальной на-
грузке и той температуре, воздействию которой 
может подвергаться устройство в процессе рядо-
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вой эксплуатации, для лучших образцов – это диа-
пазон от –30 до +60°С.

 Тест на сопротивляемость тепловому удару или тем-
пературному шоку определяет, способно ли обору-
дование сохранить работоспособность и не утра-
тить функциональность, после того как перенесет 
многократные резкие перепады температур.

 Тест на сопротивляемость дождю призвана опреде-
лить степень устойчивости оборудования к проник-
новению дождевой влаги. При ужесточенных требо-
ваниях к влагозащищенности устройства тест может 
проводиться с имитацией порывов ветра.

 Испытание на свободное падение или удар выпол-
няется для проверки способности оборудования 
выдерживать относительно нечастые падения или 
сильную вибрацию, возникающие при переноске, 
транспортировке или работе с устройством.
Стоит также отметить такой сегмент продуктов, как 

взрывозащищенные портативные вычислители. Соот-
ветствие стандартам UL 1604 гарантирует безопасное 
применение электроники во взрывоопасных зонах. Без 
его соблюдения невозможна работа в условиях атмос-
феры, содержащей потенциально взрывоопасные газы, 
пары, жидкости, горючую пыль или воспламеняющиеся 
волокна и летучие вещества. Эти требования регламен-
тируются в странах Европы стандартами ATEX, а в США 
– ANSI/UL. Несмотря на различия в обозначениях стан-
дартов, классификация категорий в них совпадает, в том 
числе и с российскими ГОСТами.
Анна Кравцова, компания IBM. Среди клиентов 
IBM есть много компаний, например нефтедобывающего 
сектора, внедряющих мобильные устройства именно для 
работы сотрудников на удаленных объектах. Есть также 
железнодорожные компании, снабжающие сотрудников 
службы контроля состояния железнодорожных путей и 
коммуникаций мобильными устройствами и т.д. На дан-
ный момент существует несколько стандартов устойчи-
вости широкого спектра устройств к работе в неблаго-
приятных условиях. Среди них наиболее известными во 
всем мире являются система IP (Ingress Protection) – сис- 
тема классификации степеней защиты корпуса устрой-
ства от проникновения инородных предметов и влаги, и 
MIL-STD 810 – военный стандарт министерства оборо-
ны США, в настоящее время применяемый и для оценки 
защищенности гражданских устройств и предлагающий 
достаточно жесткие критерии устойчивости по отноше-
нию к вибрации, ударам, проникновению различных ве-
ществ, солнечному излучению и перепадам температур. 
Существует и целый ряд производителей, специализиру-
ющихся именно на такого рода устройствах. 

– Какими вам видятся в перспективе по-
требности промышленного бизнеса в сфе-
ре мобильности?
Александр Белоглинцев, компания Dell. 
Промышленные заказчики будут ожидать от предлагае-
мых им мобильных систем и оборудования существенно 
более продолжительный и прогнозируемый жизненный 
цикл, а также возможности интеграции с “унаследован-
ной” инфраструктурой.

Сергей Баранчиков, компания ПРОСОФТ. 
С точки зрения программного обеспечения будет про-
должаться развитие систем геопозиционирования, акту-
альных для территориально распределенных объектов, 
будут развиваться технологии дополненной реальности, 
упрощаться взаимодействие пользователя с устройством 
с применением новых видов интерфейсов. В поддерж-
ку подхода BYOD развиваются технологии унификации 
проектов для устройств различных форм-факторов и ра-
ботающих на разных операционных системах с целью 
удешевления процесса разработки. Как пример такой 
унификации можно привести технологию HTML5, позво-
ляющую нашему программному продукту запускать один 
и тот же проект на всех существующих на данный момент 
видах операционных систем для мобильных устройств.
Иван Гуров, компания ПРОСОФТ. На мой взгляд, 
потребности промышленного бизнеса не отличаются 
значительно от запросов потребителей консьюмерской 
электроники и лежат в русле общих трендов: увеличе-
ние времени автономного режима работы устройств за 
счет использования батарей новых типов; дальнейшее 
совершенствование технологий облегчения чтения с 
экрана в условиях интенсивной солнечной засветки; от-
тачивание существующих и разработка принципиально 
новых видов человеко-машинного интерфейса ввода ин-
формации; возможность работы по умолчанию с высо-
копропускными каналами мобильной связи и системами 
глобального позиционирования новейших поколений.
Анна Кравцова, компания IBM. Как и в большин-
стве индустрий, на мой взгляд, потребности промышлен-
ных компаний в сфере мобильности будут расти вместе 
с развитием самих мобильных технологий. Высокоско-
ростная передача данных, более продолжительное вре-
мя жизни батареи, биометрическая аутентификация, 
функциональность дополненной реальности, голосовое 
управление – все эти возможности в скором времени 
будут реализованы в мобильных устройствах и найдут 
эффективное применение в большинстве отраслей.

Благодарим спикеров за участие в обсуждении и 
выражаем надежду, что их экспертное мнение и реко-
мендации окажутся полезными читателям при выработ-
ке подходов к мобилизации их бизнеса и помогут найти 
наилучшее решение. 

Редакция решила с текущего выпуска ввести номи-
нацию “Лучшие комментарии Круглого стола”. Побе-
дитель будет определяться по сумме наиболее удачных 
ответов, оцениваемых по совокупности критериев: по-
знавательная ценность для целевой аудитории, точность 
содержания ответа проблематике обсуждаемого во-
проса, обстоятельность комментариев либо, напротив, 
“емкая” лаконичность.

Победитель получает заслуженную порцию уваже-
ния со стороны коллег и читателей, а также поощритель-
ный приз от редакции, который, надеемся, придется ему 
по вкусу ☺. 

В данном Круглом столе лучшими признаны ответы 
эксперта компании IBM Анны Кравцовой. 

Наши поздравления!
Круглый стол провела Елена Васильева




