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Планируйте изменения.
Влекомые потребностями пользователей, мобильные ИТ 
меняются ошеломляюще быстро, что ежедневно ставит перед 
вами новые проблемы.

Многообразие новых устройств, изменения ожиданий и 
неизбежные трансформации технологического ландшафта не 
позволяют вам рассчитывать на то, что инфраструктура или 
задачи останутся неизменными хотя бы год.

Необходимо планировать внедрение заблаговременно, но важно 
позаботиться и о том, чтобы план был гибок.

Защищайте данные.
По меньшей мере, вам придется позаботиться о 
персональных данных своих клиентов. Вероятно также, 
что у вас будет и другая важная информация, подлежащая 
защите в соответствии с законодательством.

Необходимо обеспечивать аутентификацию 
пользователей, шифрование и резервное копирование 
данных, контролировать их пересылку, а самое главное — 
иметь план на случай утери устройств.

Учитывайте личную 
технику.
Несмотря ни на какие возможные запреты, сотрудники будут 
все чаще использовать в работе свои любимые мобильные 
устройства, будь то смартфоны, планшетные или портативные 
компьютеры. Как только служебная информация оказывается на 
любом из них, вы становитесь подвержены риску.

Вам необходимо охватить личные устройства фирменной 
политикой безопасности, предложив коллегам подписать 
«Соглашение о допустимом применении», с тем чтобы управлять 
этой техникой и защищать ее наравне со служебной.

Мобилизуйте рабочие 
процессы.
Для большинства компаний первым шагом на пути 
мобилизации рабочих мест становится внедрение 
мобильных почтовых клиентов, что редко дает 
значительную отдачу.

Однако мобилизация бизнес-процессов — другое дело.

Мобильная автоматизация процесса или обеспечение 
мобильной доступности прикладной программы во многих 
случаях существенно повышает производительность труда 
с первого же дня, в то же время способствуя экономии.

Позвольте сотрудникам 
сосредоточиться на их 
обязанностях.
Чем бы ни были заняты ваши коллеги — ремонтом оборудования, 
продажей товаров, обслуживанием пациентов или чем-либо 
другим — важно, чтобы мобильные ИТ упрощали их работу, а не 
осложняли ее.

Правильно внедренные мобильные технологии должны 
способствовать преуспеянию людей в исполнении ими 
основных обязанностей, а не заставлять их сражаться со своими 
электронными помощниками. Пользователи не должны тратить 
время и силы на настройку устройств, обновление программ, 
защиту данных и т. д.

Обеспечьте и сохраняйте 
контроль.
Бесконтрольное применение мобильной техники в 
масштабе организации дорого обойдется, а с точки зрения 
безопасности это неприемлемо. Необходимо с самого 
начала контролировать мобильные данные, программы, 
сами устройства и все аспекты их безопасности, чему 
служат специализированные средства управления 
мобильной информационной техникой (Mobile Device 
Management).

Выберите такое средство MDM, которое поможет просто и 
эффективно решать названные задачи вне зависимости от 
типа применяемых устройств и их местонахождения.

Соблюдайте нормативные 
требования.
На заре своей истории мобильные ИТ внедрялись в тех отраслях, 
где обеспечение соответствия регулятивным требованиям — 
часть каждодневной работы. Сегодня о сохранности данных 
обязаны заботиться организации любого профиля, а потребность 
в протоколировании информационного обмена и действий 
мобильных сотрудников в целях отчетности еще никогда не была 
столь острой.

Предусмотрев средства подробной отчетности и 
протоколирования, вы подготовитесь к соблюдению жестких 
нормативных требований не только нынешнего, но и завтрашнего 
дня!

Избавьтесь от 
сложности.
Для ИТ-команды среднего (и даже выше среднего) 
уровня обеспечение гладкого внедрения мобильных ИТ 
— нетривиальная задача. Возникнет множество проблем 
как технического, так и организационного характера, 
большинство которых окажутся для организации 
совершенно новыми. Это усложнит, удорожит и замедлит 
процесс внедрения.

Вместо этого можно применить аутсорсинг. Используйте 
по максимуму облачные технологии, обратившись 
к специализированным компаниям, предлагающим 
мобильные решения в форме сервисов.

Не рискуйте понапрасну.
Мир мобильных ИТ развивается стремительно, одни 
поставщики быстро сменяются другими. Сейчас не время 
рисковать! Выбирайте ведущих производителей, массовые 
платформы и передовых поставщиков, компетенция 
которых подтверждена отзывами многих клиентов. Не 
забывайте о системных интеграторах и поставщиках 
решений, имеющих практику многочисленных внедрений 
в разных отраслях — вы всегда можете прибегнуть к их 
услугам.

Обращайтесь к лидерам с опытом, не рискуйте бизнесом, 
бюджетом или репутацией.

Будьте дальновидны.
Уроки усвоены, технологические возможности более чем 
достаточны, риски минимальны, и если вы воспримете 
мобильные ИТ с энтузиазмом, то обретете в них проверенное 
средство повышения продуктивности и снижения издержек.

А если, планируя удовлетворение тактических потребностей, 
вы заглянете чуть дальше текущего и следующего года, то 
увидите — ясно, как на ладони — перспективу трансформации 
своего бизнеса, выходящей далеко за пределы фантазии ваших 
конкурентов.

Приветствуем вас на страницах этого краткого 
пособия по управлению и защите мобильных 
информационных устройств в организациях.

Надеемся, что наши рекомендации, 
выработанные в ходе многочисленных 
внедрений в разных странах и различных 
индустриях, помогут вам воспользоваться 
передовым опытом своих коллег и 
предшественников.

Рассчитываем, что вы, последовав 
нашему собственному примеру, по 
достоинству оцените потенциал мобильных 
информационных технологий (особенно 
высокий при надлежащих управлении и 
защите) и примете их на вооружение.
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применяйте мобильные технологии Sybase. 
Sybase, компания в составе SAP, возглавляет рынок платформ разработки корпоративных приложений 
и управления мобильной информационной техникой.

Наши технологии используются в 450 типах мобильных устройств крупнейших производителей, 
а партнерская сеть насчитывает свыше 1500 компаний по всему миру. Мы помогаем тысячам 
организаций успешно мобилизовать их трудовые ресурсы — вне зависимости от ролей конечных 
пользователей, их местоположения и типов устройств.

www.sybase.ru/products/mobile
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