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Как видит мобилизацию ИТ департамент

Вопросы сетевой безопасности

Вопросы безопасности данных клиентов

Безопасность устройств

Несовместимость с текущей инфраструктурой

Вопросы безопасности корпоративных данных

Появление неконтролируемых приложений

Недостаток финансирования со стороны бизнеса

Высокая стоимость поддержки пользователей

Требования регуляторов

Нехватка ИТ ресурсов или опыта

Нет никаких опасений

По исследованию Forrester Consulting для Cisco Systems, 2012



5

Как видит мобилизацию бизнес
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Ключевые вопросы мобилизации

ИТ департамент и бизнес должны ответить на следующие 
вопросы:

 Кто должен иметь доступ к информационным системам с мобильных 
устройств?

 Какие устройства будут использоваться: корпоративные или 
персональные (BYOD)?

 Каковы минимальные требования к используемым устройствам?

 Какие приложения и сервисы будут доступны с мобильных устройств?

 Как и какими средствами будет обеспечиваться безопасность 
корпоративных данных?

 Как будет осуществляться поддержка мобильных пользователей?



Организация корпоративного 
виртуального пользовательского 

пространства
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Средства организации 
пользовательского пространства

 Виртуализация рабочих мест
 Виртуализация и доставка

приложений
 Унифицированные коммуникации
 Облачные сервисы (SaaS)
 Безопасность
Мобильность:
 MDM (Mobile Device Management) - средства

управления мобильными устройствами в
корпоративной среде
 MAM (Mobile Application Management) – средства

управления приложениями и данными обрабатываемыми
с их помощью
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Системы управления мобильными 
устройствами

Массовый ввод в эксплуатацию 
устройств в корпоративной среде
 Защита устройств и 

локальных/передаваемых данных
 Централизованное управление 

устройствами в процессе 
эксплуатации, а так же 
инвентаризация
 Вывод устройств из эксплуатации
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Системы управления мобильными 
приложениями

 Централизованное 
распространение мобильных 
приложений
 Управление авторизацией 

пользователей для доступа к 
приложениям и их данным
 Централизованная и защищенная 

доставка корпоративных данных 
и обновлений к ним
 Удаление корпоративных 

приложений и данных при 
выводе устройства из 
эксплуатации
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Управление устройствами или 
приложениями?



Возможности по настройке 
мобильных ОС
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Готовность мобильных ОС к
использованию в корпоративной среде

По данным исследования “Enterprise Readiness of Consumer Mobile Platforms”
компании Trend Micro (11 April 2012).



Рынок MDM и MAM решений
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Основные игроки на рынке
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Оценка игроков MDM рынка компанией 
Gartner

По данным Gartner, 2011-2012



Предлагаемые решения



18

Предлагаемые решения

IBS предлагает решения по управлению мобильными 
устройствами на базе следующих продуктов:

 Symantec Mobile Management 7.x

 SAP Afaria 7.x

Достоинства

 Полный спектр возможностей по настройке мобильных ОС

 Крупные игроки MDM рынка

 Обе компании имеют представительства в России

 Богатый опыт совместной работы и проектных внедрений
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MDM решение на базе Symantec Mobile 
Management

 Особенности

 Полный спектр возможностей по настройке iOS, Android и Windows 
Phone 7/8 с помощью управляющего агента

 Централизованное распространение документов и медиа контента

 Централизованное распространение приложений

 Отслеживание соответствия устройств определенным требованиям
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MDM решение на базе SAP Afaria

Особенности
 Управляющие агенты для iOS и Android

 Доступна платформа для разработки in-house приложений (SAP 
SUP)

 Интеграция с аналитическими системами SAP



Типовой проект создания 
виртуального пользовательского 

пространства
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Цели и задачи проекта 

 Цель: создание корпоративного виртуального пользовательского 
пространства, которое обеспечит работу сотрудников в любом месте, в 
любое время с любого доступного устройства

 Задачи:
 разработка стратегии по использованию мобильных устройств в 

корпоративной среде;

 повышение доступности ИТ-сервисов и информационных систем для 
мобильных сотрудников;

 повышение уровня безопасности при работе с устройствами, 
находящимися в собственности сотрудников (BYOD);

 повышение эффективности труда;

 улучшение показателей бизнес-подразделений (повышение скорости 
принятия решений, уменьшение цикла продаж и т.п.).
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Ход выполнения проекта

 Планирование
 Определение масштаба проекта

 Определение ключевых факторов успеха

 Выработка roadmap

 Обследование
 Определение бизнес-процессов

 Определение профилей ролей по бизнес-процессам

 Определение списка мобилизуемых информационных систем

 Определение требований к компонентам решения



24

Ход выполнения проекта

 Разработка концепции
 Выбор компонентов решений

 Разработка ролевой модели по бизнес-процессам

 Разработка типовых конфигураций по ролям

 Разработка модели управления устройствами и приложениями (включая BYOD)

 Оценка рисков связанных с мобилизацией информационных систем

 Разработка подхода к мобилизации каждой информационной системы

 Разработка и внедрение Proof of Concept

 Результирующие документы
 Разработанная концепция

 Концепция, скорректированная по результатам Proof of Concept

 Утвержденная концепция

 Пул технических проектов с оценкой стоимости и вариантами планов-графиков
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Ход выполнения проекта
 Разработка технических проектов
 Разработка общесистемных решений

 Разработка технических решений

 Разработка функциональной структуры

 Разработка структурной схемы комплекса технических средств

 Разработка программы и методики испытания

 Разработка эксплуатационной документации

 Внедрение
 Инсталляция оборудования и программного обеспечения

 Конфигурирование развернутой системы

 Проведение тестовых испытаний и внесение необходимых корректировок

 Подключение к системе фокус-группы

 Внесение необходимых корректировок в работу системы по результатам 
пилотирования

 Подключение всех целевых пользователей
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Этапы миграции сотрудников

 Техническая группа

Фокус группа

Мобильные сотрудники ключевых бизнес-подразделений

 Руководители и администрация
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Архитектура MDM решения
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Схема управления устройствами
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Вопросы и ответы



Технологическое 
лидерство

Практика эффективных 
внедрений

Экспертиза

Россия, 127434, Москва, 
Дмитровское шоссе, 9Б

тел.:    +7 (495) 967-8080
факс:  +7 (495) 967-8081

ibs@ibs.ru 
www.ibs.ru

www.facebook.com/IBS.ru
www.twitter.com/ibs_ru
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