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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мобильные технологии стали настолько привычной составляющей нашей жизни, что сам термин 

«мобильные технологии» звучит как рудимент речи. Обыденность возможностей, которые нам дали 

смартфоны, планшеты, умные часы и другие носимые гаджеты, лишний раз это подтверждает. Нас 

уже не восхищает вызов такси в незнакомом городе за считанные минуты и оплата поездки «с те-

лефона», доступность нашей электронной почты (еще один рудимент речи – разве бывает какая-то 

другая почта?) или наших файлов из любой точки на карте. Нет, это уже не просто нормально, это 

необходимо. Нам это нужно. На работе, на отдыхе, во время учебы, всегда. Если утром вы выйдите 

на работу без своего смартфона, то вы не сможете полноценно работать, да и сама дорога будет 

весьма унылой, ведь вы не сможете прочесть очередную главу любимого детектива, пролистать све-

жие новости, посмотреть новую серию из модного сериала или просто обменяться сообщениями с 

друзьями. 

Все это произошло так быстро и так внезапно, что кроме фантастических в самом недавнем 

прошлом возможностей повсеместной «мобилизации» мы получили огромное количество про-

блем, осознавать которые мы стали только сейчас. Вдруг мы поняли, что не только зависим от 

мобильных технологий и тех удобств, которые они привнесли в нашу жизнь, но и не контролируем 

данные, которые копятся в наших мобильных устройствах. Нам так нравится делиться с друзь-

ями личными фотографиями, но вдруг оказалось, что доступ к ним может сравнительно легко 

получить вовсе незнакомый нам человек или организация. Нам нравится функция навигатора от 

популярного сервиса, но оказалось, что данные о наших перемещениях годами накапливаются и 

могут быть использованы без нашего на то разрешения (кто же читает «Пользовательское согла-

шение» – оно так мудрено написано и такое длинное). Мы вдруг заметили, что реклама стала не 

просто адресной, она стала пугающе целевой, а очередное исследование убедительно доказало, 

что данные с акселерометра вашего смартфона позволяют с точностью отпечатка пальца опреде-

лить владельца по походке… 

Да, сбор персональных, биометрических, поведенческих данных нашими мобильными устрой-

ствами – это реальность сегодняшнего дня. И тут нам пора вспомнить, что именно эти устройства 

концепция BYOD («принеси свое устройство») призывает использовать внутри организаций и корпо-

раций. И мы используем. На них ставят системы управления типа MDM или EMM, призванные гаран-

тировать защиту корпоративных секретов от утечек через мобильные устройства, но фотография 

основателя крупнейшей технологической компании с заклеенными черной изолентой камерой и 

микрофоном на рабочем ноутбуке наглядно демонстрирует, насколько декларируемые возможно-

сти этих систем защиты далеки от реальных. Пора признать – компании и организации, применя-

ющие концепцию BYOD при переходе на мобильные решения, совершают ошибку. Пора разделить 

рабочие устройства и личные. Пора признать, что доверенное устройство не может быть личным, а 

личное – доверенным. 
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Но концепция BYOD – это большая, но не единственная проблема, мобильного корпоративного 

рынка в России. Вторая, и как мы видим последние годы, ничуть не менее значимая проблема – 

это полная зависимость российских заказчиков мобильных решений от двух американских компа-

ний. Именно Apple и Google контролируют более 99% рынка в России. А значит, на серверах этих 

компаний накапливается вся информация об использовании управляемых ими устройств, включая 

информацию об установленных приложениях, в том числе и призванных реализовывать защиту 

коммерческих и других секретов. Именно с этих серверов присылаются обновления операционной 

системы и установленного ПО, и именно с этих серверов на любое устройство может быть отправле-

на команда полной блокировки или удаленного удаления всех данных. Да, массовому потребителю 

эти функции кажутся полезными, но в корпоративном сегменте и для государственных заказчиков 

эти возможности удаленного управления устройствами и данными компаниями вне российской 

юрисдикции излишни. 

Все это приводит нас к очевидному выводу – на российском рынке должны присутствовать реше-

ния – мобильные устройства, операционные системы, приложения, системы управления, которым 

можно доверять, которые разработаны в России, которые прошли соответствующие проверки и сер-

тификацию во ФСТЭК или ФСБ России, которые вернут российским заказчикам доверие к мобильным 

технологиям. 

Брошюра, которую вы держите в руках, во многом уникальна. В ней не только собран и система-

тизирован огромный объем материала по использованию мобильных решений в госорганах и корпо-

ративном сегменте, но и даны очень верные и взвешенные оценки рисков различных сценариев ис-

пользования, даны практические рекомендации. Изложенный материал собран и систематизирован 

с академической скрупулёзностью. Второе издание существенно переработано и дополнено новым 

материалом. 

Особенный интерес вызывает раздел, посвященный Национальной мобильной платформе. Первое 

издание, безусловно, опередило свое время: когда оно увидело свет, понятия «цифровой суверени-

тет» и «импортозамещение» не были ни драйверами рынка, ни даже заметными рыночными трен-

дами в России. Во многом идеи, изложенные в этом разделе, соответствуют продуктовой концепции 

«Открытой Мобильной Платформы», а значит переход от идей к их воплощению и внедрению у рос-

сийских заказчиков может пройти в максимально короткие сроки – Sailfish Mobile OS RUS в сентябре 

2016 года зарегистрирована в реестре отечественного ПО, а месяц спустя получила первый сертифи-

кат ФСБ России.

Уверен, что брошюра станет настольной для ИТ и ИБ менеджеров компаний и организаций любого 

масштаба. Безопасных вам мобильных решений и приятного чтения!

С	уважением,	Павел	Эйгес,	
Генеральный	директор	ООО	«Открытая	Мобильная	Платформа»

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Данная публикация является продолжением и развитием публикации с таким же названием, вышед-

шей в мае 2015 года. В ней приведены текущие и перспективные подходы, направления и тенденции 

развития мобильных технологий в корпоративном секторе в части обеспечения информационной безо-

пасности. За прошедшее время мобильные технологии существенно изменились: появились новые ре-

шения и продукты, произошли слияния и поглощения. Некоторые существующие и перспективные тех-

нологии и решения, а также последствия, с ними связанные, будут рассмотрены в данной публикации.

Вопрос безопасности мобильных технологий в корпоративном секторе в 2015 г. обсуждался на сле-

дующих мероприятиях:

• «Электронная неделя на Алтае», г.  Барнаул, 21-28.06.2015;

• IV ежегодная конференция «Enterprise Mobile Security Forum», г. Москва, 8.09.2015;

• «Безопасность информационных технологий Поволжье-2015», г. Самара, 9.09.2015;

• «Практическая конференция по информационной безопасности. ИНФОФОРУМ. Мобильная 
безопасность», г. Москва, 17.09.2015;

• IV Международная Северо-Западная конференция по информационной безопасности 
«Secure World Day», г. Санкт-Петербург, 10.10.2015;

• «Russian Enterprise Mobility Summit PCWeek/RE», г. Москва, 21.10.2015;

• «Безопасность информационных технологий». III ежегодная конференция АРСИБ, г. Москва, 
27.11.2015.

Данная публикация не претендует на завершенность. Основные цели данного документа – опре-

делить область проблемы по обеспечению информационной безопасности мобильных технологий 

в корпоративном секторе, инициировать дальнейшее обсуждение этой проблемы и развитие ее ре-

шений. Это относится к формулировке терминов и определений, подготовке нормативных, руково-

дящих, методических и рекомендательных документов, разработке организационных и технических 

средств и методов обеспечения информационной безопасности мобильных технологий, а также к дру-

гим задачам в данной области.

В данной редакции в той или иной мере переработаны существующие разделы и добавлены новые:

1. Корпоративные мобильные приложения.

2. Управление корпоративными мобильными технологиями.

3. Мобильные технологии как элемент бизнес-процессов организации.

4. Национальная мобильная платформа.

Добавлен раздел «Список терминов и сокращений». Необходимо отметить, что мобильные техно-

логии в корпоративном секторе вообще, и обеспечение их безопасности в частности – достаточно 

молодые области информационных технологий, они активно развиваются не более 3-х лет. При этом 

новые подходы, области применения, решения и продукты появляются или меняются настолько ча-

сто, что понятийный аппарат за ними не успевает. Поэтому приведенные определения достаточно «сы-

рые», им предстоит еще долгий путь до «канонических» формулировок.

За помощь при подготовке данной публикации выражаю благодарность председателю Правления 

АРСИБ В. Минину, М. Одувалову (ПАО «Банк ВТБ»), Г. Фальковичу (ООО «Гейзер-Телеком»), членам 

АРСИБ А. Макару, Н. Носову, К. Саматову и С. Чучаеву.

С	уважением,	Александр	Першин
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В В Е Д Е Н И Е

«Детские годы» мобильных технологий уже в прошлом. За последние три года участни-
ками рынка проделан путь от простых (по сегодняшним меркам) устройств и приложений 
до полнофункциональных компонентов корпоративных систем. Мобильные приложения 
продолжают рост как количественно, так и качественно. И подавляющая часть этого коли-
чества свидетельствует о росте взаимодействия между отдельными розничными клиента-
ми, партнерами и работниками, с одной стороны, организациями и их бизнес-процессами1  
с другой. Организации, в свою очередь, должны адаптировать свои стратегии, бизнес-про-
цессы и технологии к новым условиям, чтобы остаться конкурентоспособными в мобиль-
ную эпоху.

На рынок мобильных технологий вышли крупные компании, которые ранее мобиль-
ными технологиями не занимались: IBM, Oracle, Dell, SAP, Hewlett-Packard, CheckPoint, 
Symantec, Citrix, VMware и др. Произошли многие слияния и поглощения (например, 
компания SAP приобрела Sybase, Symantec – Odyssey и Nicona, Citrix – Zenprise, BMC – 
Partnerpedia, IBM – Fiberlink, Oracle – BitzerMobile, VMWare – AirWatch, BlackBerry – Good 
Technologies). С целью усиления рыночных позиций в области мобильных технологий об-
разованы различные альянсы: IBM и Apple, Samsung и Oracle, Samsung и BlackBerry и др.

На рисунке	1 представлена статистика роста количества мобильных устройств и пользо-
вателей Интернет (млн.) с 2005 по 2016 (оценочно) годы2. 

 

Рисунок	1

Многие организации предпочитают считать, что они уже перешли к корпоративным мо-
бильным технологиям, но только некоторые из них действительно сделали это. Внедрить 
и поддерживать мобильные технологии в актуальном состоянии непросто. Как и другие 
революционные технологии, такие как персональные и суперкомпьютеры, Интернет, пе-
реход к корпоративным3 мобильным решениям требует значительных изменений в прио-
ритетах организации и ее бизнес-процессах.

Применение мобильных технологий позволяет ускорить и облегчить бизнес-процессы, 
что приведет к повышению эффективности этих процессов. С другой стороны, за «мобили-
зацией» бизнес-процессов организации кроются различные риски и угрозы, которые необ-
ходимо соотносить с перспективами и выгодами. Всесторонняя стратегия корпоративной 
мобильности требует значительных финансовых вложений, вовлечения всех сотрудников 
организации в новые информационные технологии и бизнес-процессы, а также, возмож-
но, привлечения сторонних специалистов для проведения экспертизы, проектирования и 
внедрения мобильных решений, учитывающих особенности организации в целом.

Развитие средств и методов обеспечения безопасности в области информационных тех-
нологий (ИТ) всегда отстает от развития самих ИТ. Однако для мобильных технологий этот 
разрыв существенно шире, чем для стандартных ИТ: постоянно выпускаются новые модели 
мобильных платформ и операционных систем (ОС) с новыми функциями, количество мо-
бильных приложений, включая корпоративные, исчисляется сотнями тысяч, развиваются 
средства управления. Между тем, средства и методы обеспечения безопасности мобиль-
ных технологий уже частично сформированы и продолжают развиваться как самостоя-
тельное направление информационной безопасности (ИБ). Применение средств и методов 
обеспечения ИБ мобильных технологий в бизнесе позволяет существенно снизить риски 
«мобилизации» бизнес-процессов. Однако для этого, как минимум, необходимо:

• Четко соотносить перспективы и выгоды, с одной стороны, риски и угрозы, а так-
же затраты на их минимизацию до приемлемого уровня – с другой;

• знать или хотя бы иметь представление о средствах и методах обеспечения ин-
формационной безопасности при использовании мобильных технологий в бизнесе;

• иметь четкую, внятную и гибкую политику безопасности при использовании мо-
бильных технологий, обеспечить ее безусловное выполнение;

• иметь достаточно подготовленный персонал или доверенных квалифицирован-
ных партнеров в области мобильных технологий и обеспечения их безопасности.

В данной публикации предлагается рассмотреть основные составляющие проблемы 
обеспечения безопасности мобильных технологий в корпоративном секторе.

1 .  П Р Е Д М Е Т Н А Я  О БЛ АС Т Ь

Переход к корпоративным мобильным решениям требует значительных изменений в 
информационной инфраструктуре организации и ее бизнес-процессах. При рассмотрении 
вопросов безопасности мобильных технологий в корпоративном секторе необходимо от-
метить, что отправной точкой являются бизнес-процессы	организации. Таким образом, в 
соответствии с ГОСТ Р 53114-20084, объектом защиты являются именно бизнес-процессы 
организации, осуществляемые с использованием мобильных технологий (мобильные биз-
нес-процессы). Средства обеспечения функционирования мобильных бизнес-процессов – 1Под терминами «бизнес», «бизнес-процессы» будем понимать деятельность, действия, процессы организаций любых 

форм собственности.
3По данным Международного союза электросвязи (http://www.itu.int/ict/statistics).
3Также, термин «корпоративные» (технологии, процессы, устройства и пр.) применим к организациям любых форм 
собственности.

4«Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения».
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А также соответствующие стандарты, технологии, протоколы и способы передачи голо-
са и данных.

Кроме того, в разработку, развитие и эксплуатацию корпоративных мобильных техно-
логий вовлечены сторонние участники: производители мобильных устройств, приложений 
и систем управления ими.

Обобщенная схема взаимодействия перечисленных составляющих представлена 
на рисунке	2.

 

Рисунок	2

Таким образом, «мобильные технологии» есть частный случай общей объект – субъект-
ной модели доступа, особенностью которого является наличие беспроводной составляю-
щей. Теперь необходимо определить основную особенность этой составляющей, а именно: 
что есть мобильное устройство (будем считать, что определения или хотя бы понимание 
остальных составляющих известны)? Предлагается взять за основу определение мобиль-
ного устройства из публикации NIST SP800-124 release 1.

Характеристики мобильных устройств постоянно изменяются, поэтому термину «мо-
бильное устройство» трудно дать четкое однозначное определение. В зависимости от ха-
рактеристик мобильных устройств им присущи свои специфические угрозы, а также меры 
и средства обеспечения безопасности. В связи с этим необходимо определить некий набор 
базовых характеристик любого мобильного устройства:

1. Малые геометрические размеры и вес.

2. Наличие, как минимум, одного беспроводного интерфейса сетевого доступа (для 
передачи голоса и данных): интерфейс Wi-Fi, сотовой связи или другой для подклю-
чения устройства к сетевой инфраструктуре оператора связи с возможностью под-
ключения к сети Интернет или к другой сети передачи данных. 

это не продукт, который можно купить, и не услуга, на которую можно подписаться. Это 
комплекс различных решений, продуктов и сервисов, а также новых бизнес-процессов и 
информационных технологий, предназначенных для обеспечения более эффективного, 
гибкого и оперативного решения задач и выполнения функций организации, которые в 
дальнейшем будем именовать «мобильными технологиями».

Что есть мобильные технологии, безопасность которых необходимо обеспечивать? 
Одно из наиболее «внятных» определений из Интернета: «Мобильные (информационные) 
технологии – это возможность организации предоставлять работникам корпоративные 
информационные услуги и сервисы где угодно и с любого (мобильного) устройства»5. Или: 
«Мобильные технологии – это технологические платформы, специально разработанные и 
используемые в мобильных устройствах»6.

Данные определения не четко отражают суть понятия. Представляется, что «мобильные 
технологии» – это совокупность:

• технических средств (включая средства управления, контроля и обеспечения без-
опасности);

• организационно-распорядительных мероприятий и документов;

• персонала обеспечения;

• комплекса стандартов, протоколов, способов и методов, обеспечивающих пере-
дачу голоса и данных по беспроводным каналам связи от абонента до абонента или 
от абонента до (корпоративной, ведомственной, публичной и др.) информационной 
и/или вычислительной системы, а также межмашинное взаимодействие7.

Технические составляющие, обеспечивающие функционирование корпоративных мо-
бильных технологий, как правило, включают:

1. Одно или более мобильных устройств, управляемых пользователями(абонента-
ми) – работниками организации.

2. Беспроводная среда передачи данных: Wi-Fi, сотовая (GSM/ GPRS/ EDGE/ 3G/ LTE 
и аналогичные), спутниковая и др., обеспечиваемая одним или несколькими опе-
раторами связи – от абонента до приемного устройства оператора связи.

3. Канал передачи данных от сети оператора связи до объекта доступа (ресурс в 
корпоративной, ведомственной, общедоступной или другой сети).

4. Корпоративная информационная система, включая приложения и данные.

5. Сторонние информационные системы, доступ пользователя (работника органи-
зации) к которым осуществляется посредством мобильных устройств (публичные, 
ведомственные и др., исключая корпоративные) – если это разрешено политикой 
организации.

Управление	и	контроль

Производители	мобильного	
устройства	и	приложений

Оператор	связи

МхМ

Политика	
безопасности

5http://searchcio.techtarget.com/definition/mobile-IT-mobile-information-technology
6http://blog.designlove.co.uk/definition-mobile-technology/
7Данное определение предложено АрсиБ.

О Б О Б Щ Е Н Н А Я  С Х Е М А  В З А И М О Д Е Й С Т В И Я  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Х  М О Б И Л Ь Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й
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ственно, управляться они будут, как и любые другие сетевые устройства, вне зави-
симости, с проводным они подключением или с беспроводным.

3. «Мобильные (портативные, беспроводные) устройства» эволюционировали от 
устройств передачи голоса к универсальным устройствам приема/передачи/об-
работки голоса и данных. А, например, ноутбуки изначально предназначались для 
мобильной обработки данных, но не голоса.

Еще одна ссылка: «Допущение: (мобильные устройства) включают смартфоны и план-
шетные компьютеры. Портативные компьютеры, включая ноутбуки (нетбуки) не включены 
в рассмотрение в этой эталонной архитектуре» («Mobile Security Reference Architecture»11).

Таким образом, под мобильными устройствами будем понимать те из них, которые име-
ют специализированные мобильную ОС и систему управления. Другие устройства, кото-
рые можно считать мобильными с беспроводным подключением, с точки зрения безопас-
ности (угрозы, средства и методы защиты и управления) никаких особенностей не имеют, 
поэтому в данной публикации они рассматриваться не будут.

Далее рассматриваются составляющие понятия «безопасность мобильных технологий» 
в рамках описанной предметной области и сделанных ограничений.

2. КОНЦЕПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

2.1	Корпоративное	устройство,	управляемое	пользователем

Корпоративное устройство, управляемое пользователем (Corporate-Owned, Personally-
Enabled, COPE) – это концепция применения мобильных технологий, подразумевающая, 
что организация приобретает и обслуживает вычислительные устройства (в т.ч. мобиль-
ные), используемые и управляемые работниками, обычно с разрешением на использова-
ние этого устройства также и в личных целях. При использовании концепции COPE корпо-
ративные устройства настраиваются работниками самостоятельно. Однако работник, по 
крайней мере, до определенной степени, самостоятельно отвечает за его настройку и теку-
щее техническое обслуживание, поэтому концепция COPE может применяться, только если 
пользователи обладают достаточными знаниями и навыками обращения с устройствами и 
операционными системами.

Концепция COPE является противоположностью BYOD (раздел 2.2) и традиционной мо-
дели обеспечения ИТ, при которой работникам выдаются служебные вычислительные 
устройства, которые постоянно находятся на рабочем месте. Организации часто могут 
приобретать продукцию ИТ в массовом порядке и по оптовым ценам, поэтому модель COPE 
может быть более эффективна с точки зрения затрат как для организации, так и для ра-
ботника. Несмотря на то, что устройство принадлежит организации, и она отвечает за его 
обслуживание и поддержку, работники могут его использовать в нерабочее время.

3. Специализированная мобильная операционная система (ОС). 
«Мобильная ОС – это (специально разработанное) программное обеспечение, которое 

позволяет смартфонам, планшетам и другим (беспроводным) устройствам выполнять при-
ложения и программы»8. Как правило, мобильная ОС стартует при включении устройства 
и выводит на экран иконки или ссылки для запуска приложений или доступа к данным 
(информации). Мобильная ОС также управляет телефонными соединениями, доступом к 
сотовым и беспроводным сетям.

4. Наличие встроенных в мобильную ОС функций для синхронизации данных (со 
стационарным компьютером или ноутбуком, с серверами организации, поставщи-
ками услуг или третьими сторонами и т.п.). 

Другое определение: «мобильное устройство – это небольшое вычислительное устрой-
ство, достаточно небольшое, чтобы считаться портативным (поэтому также часто называ-
емое портативным компьютером), имеющее экран с сенсорным вводом и/ или миниатюр-
ную клавиатуру и весящее меньше 2-х фунтов (0,91 кг)»9.

Портативное (мобильное) вычислительное устройство имеет ОС, способную выполнять 
различные типы прикладного программного обеспечения. Большинство таких устройств 
(уже) оснащены функциямиWi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS/ ГЛОНАСС с возможностью доступа 
к Интернету, другим сетям и устройствам, таким, как автомобильная или микрофонная 
гарнитура, а также к сервису определения местоположения. Также эти устройства имеют 
встроенный источник питания и, как правило, фото/ видеокамеру и проигрыватель муль-
тимедиа для записи/ воспроизведения фото/ видео/ музыкальных данных. Все чаще мо-
бильные устройства снабжаются датчиками типа акселерометра, компаса, магнитометра 
или гироскопа для определения местоположения или параметров движения.

«Мобильные устройства включают смартфоны и планшетные компьютеры, которые 
поддерживают соединения с различными беспроводными сетями (как правило, сотовыми 
и Wi-Fi), а также включают приложения для приема/ передачи/ обработки голоса и данных. 
Такие устройства выполняют мобильные операционные системы для доступа к мобильным 
датчикам, сервисам голоса и данных»10.

Необходимо отметить, что «мобильным» может называться любое носимое вычисли-
тельное устройство. Под мобильным устройством можно понимать, например, ноутбук с 
установленным беспроводным модемом или интерфейсом Wi-Fi. Однако при этом необхо-
димо учитывать следующее:

1. Такие устройства не могут управляться специализированными системами класса 
МхМ (MDM/ MAM/ МСМ – раздел 7).

2. С точки зрения сетевого администрирования они будут выглядеть как стационар-
ные компьютеры, а не как специализированные мобильные устройства. Соответ-

8http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/mobile-operating-system.
9https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device. 
10«Government Mobile and Wireless Security Baseline», CIO Council,май 2013 г.:https://cio.gov/wp-content/uploads/
downloads/2013/05/Federal-Mobile-Security-Baseline.pdf

11https://cio.gov/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Mobile-Security-Reference-Architecture.pdf
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Концепция BYOD может оказаться полезной в плане повышения производительности. 
Дружественные к потребителю современные устройства и приложения существенно легче 
в освоении их свойств и функций, чем классические ПК и комплексные корпоративные 
прикладные системы. Кроме того, работник больше не привязан к рабочему месту, что 
способствует большей гибкости при планировании рабочего времени и является хорошим 
моральным стимулом. 

Некоторые организации адаптируют политику BYOD к своим бизнес-процессам, ожидая 
сократить расходы, но часто это не соответствует ожиданиям. Экономия на приобретении 
аппаратного обеспечения будет «компенсирована» расходами на его поддержку.

Внедрение систем управления корпоративными мобильными технологиями (Enterprise 
Mobility Management, EMM – раздел 9) для обеспечения безопасности и подключения боль-
шего количества пользователей к бизнес-процессам, реализованным с использованием 
мобильных технологий, является хорошим решением. Организации могут использовать 
его, в т.ч. для ограничения типов разрешенных устройств, однако это может вызвать недо-
вольство пользователей, если перечень будет слишком короток. Кроме того, BYOD может 
ограничить функции EMM – работники не склонны разрешать администраторам полный 
доступ к своему устройству, включая такие функции, как дистанционное удаление данных 
и определение местоположения.

Управление мобильными приложениями менее «тяжеловесно», чем устройствами, 
предоставляя администраторам контроль только над корпоративными активами. Однако 
концепция BYOD неприемлема, если управление устройствами необходимо, например, в 
соответствии с требованиями законодательства или регуляторов. В российских условиях 
концепция СОРЕ является существенно более предпочтительно, особенно если она будет 
применяться в органах гос. управления.

Согласно Отчету «Влияние мобильных устройств на информационную безопасность: 
опрос специалистов IT и безопасности» компании CheckPoint (октябрь 2014 г.), количество 

Также концепция COPE может способствовать развитию систем управления мобильны-
ми устройствами (MDM) и приложениями (MAM), обеспечить более высокий уровень за-
щиты корпоративных данных с технической и юридической сторон (раздел 7). Поскольку 
организация является собственником данного вида услуг, у нее есть возможность выбора 
поставщика устройств и услуг (включая тарифные планы).

2.2	«Принеси	свое	устройство»

«Принеси свое устройство» (Bring Your Own Device, BYOD) – это концепция применения 
мобильных технологий, при которой любое устройство, находящееся в собственности 
пользователя, может использоваться где угодно, как в личных, так и в служебных целях.

BYOD является динамично развивающейся концепцией в бизнесе. Смартфоны –яркий 
пример ее использования, однако эта модель в равной степени относится и к планшетам, 
ноутбукам и другим мобильным устройствам. BYOD является частью общей концепции 
«ориентации на массового потребителя» («consumerization»), при которой клиентское 
программное обеспечение и оборудование может использоваться в интересах организа-
ции. Использование устройств, которые являются собственностью работника, часто санк-
ционировано руководством организации, и они поддерживаются ее инфраструктурой. В 
других случаях, такие устройства являются частью дублирующей или резервной системы, 
а также, в некоторых случаях, частью систем организации, которые не обслуживаются цен-
тральным подразделением ИТ.

Все более расширяющийся мир мобильных технологий ставит новые задачи, которые 
службы ИТ игнорировать не могут. Однако пути их решения лежат в применении различ-
ных подходов к BYOD. Не существует единого «оптимального» подхода к решению проблем 
BYOD, многое зависит от специфики организации и ее бизнес-процессов. Администраторы 
могут использовать MDM (раздел 7.1) для блокировки скомпрометированного устройства 
или MAM (раздел 7.2) для защиты данных в корпоративных приложениях. При реализации 
концепции BYOD должны учитываться различные аспекты обеспечения безопасности.

Обе концепции, BYOD и COPE, отражают современные тенденции мягкого разделения 
между личным и служебным использованием современных технологий.

2.3	Достоинства	и	недостатки	концепций	COPE	и	BYOD

Концепция COPE появилась как альтернатива BYOD, однако при некорректной реали-
зации может создать столько же проблем. Ключевое различие между этими концепциями 
– кто владелец устройства: работник (BYOD) или организация-работодатель (COPE)? Как и 
BYOD, COPE имеет свою обратную сторону, которая нежелательна для многих подразделе-
ний ИТ. Рассмотрим «за» и «против» каждой концепции.

Концепция BYOD стала стремительно развиваться, как только пользовательские смарт-
фоны и планшеты стало возможным использовать в качестве рабочего инструмента. Адми-
нистраторы раньше, чем другие, осознали, что неразумно запрещать такие устройства в ра-
боте, т.к. они экономят время, финансы и другие ресурсы организации. Было бы правильно 
разработать мероприятия по их поддержке и интеграции в корпоративную инфраструктуру.

5%
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Соответственно, следует различать более «строгую» концепцию CYOD, допускающую ис-
пользование корпоративных устройств исключительно в служебных целях, и более мяг-
кий вариант, разрешающий их эксплуатацию и в личных целях. При этом использование 
устройства всегда должно соответствовать корпоративным требованиям и правилам, уста-
новленным политикой безопасности организации и реализованным в системе управления 
мобильными устройствами.

3 .  М ОД Е Л И  П Р Е Д О С ТА В Л Е Н И Я  М О Б И Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г 
В  К О Р П О РАТ И В Н О М  С Е К ТО Р Е

Данный раздел не относится напрямую к мобильным услугам12, внутреннее («домаш-
нее»), внешнее и облачные модели предоставления услуг также характерны и для многих 
других приложений, информационных технологий и услуг. Однако стремительное разви-
тие мобильных технологий и их специфика делает выбор модели предоставления услуг 
актуальной задачей.

Основные модели управления мобильными услугами:

1. Самостоятельное (или внутреннее) управление (on-premise): 

– управление мобильной инфраструктурой, находящейся внутри организации, си-
лами работников самой организации; 
– внешнее управление мобильной инфраструктурой, находящейся внутри органи-
зации, силами сторонней сервисной компании (outsourcing). Например, система 
управления входит в инфраструктуру организации, но ее администрирование осу-
ществляет внешняя компания на основе соответствующего договора.

2. Облачное (cloud) управление. 
Облачный сервис – это ресурс, находящийся вне организации, доступ или использование 

которого обеспечивается через Интернет, другую публичную или частную сеть. Существуют 
различные способы предоставления облачных услуг, основные из которых следующие.

        BaaS (Backend as a Service).
«Бэкенд» (примерно: «внутренняя основная программно-аппаратная часть») как услуга 

(BaaS) – это вычислительная архитектура, связывающая мобильное приложение с облач-
ными сервисами.

Являясь альтернативой мобильному промежуточному программному обеспечению 
(middleware), модель BaaS использует унифицированные интерфейсы прикладных про-
грамм (API) и средств разработки программного обеспечения (SDK) для доступа мобиль-
ных приложений к облачному хранилищу. Традиционное мобильное промежуточное про-
граммное обеспечение интегрирует серверные услуги, реализованные на физическом 
сервере, с приложением. BaaS, с другой стороны, интегрирует серверные услуги с облач-
ной инфраструктурой.

компаний, допускающих подключение личных мобильных устройств к корпоративным се-
тям, возросло с 65% в 2012 г. до 75% в 2014 г. Также увеличилось количество проблем, 
связанных с использованием концепции BYOD (рисунок	3). 

Комбинация персонального устройства и корпоративного контроля может стать источ-
ником правовых проблем. Со стороны организации администраторы имеют доступ к лич-
ным данным на пользовательском устройстве, чего быть не должно. Со стороны пользова-
теля не всегда ясно, какие мобильные задачи предназначены для личного пользования, 
а какие – для служебного. Таким образом, только четкая и ясная политика BYOD может 
разграничить эти составляющие.

Концепция COPE отличается от других корпоративных мобильных программ тем, что мо-
жет использоваться как в служебных, так и в личных целях. Что, согласно политике органи-
зации, должно быть заблокировано – то заблокировано, что должно быть под контролем –  
то контролируется, все остальное – на усмотрение пользователя. Поскольку устройство 
является собственностью организации, администраторы могут быть более настойчивыми 
при контроле использования мобильных устройств.

Поддерживать COPE проще, чем BYOD, поскольку администраторы могут более четко 
формулировать правила регистрации устройств и распространения приложений вместо 
того, чтобы подстраиваться под свойства и функции устройств, используемых работника-
ми. Администраторы могут предоставить пользователям некоторую свободу при настрой-
ке устройств, но при этом вводя ограничения соответственно политике безопасности.

По сравнению с BYOD концепция COPE предоставляет администраторам больше воз-
можностей для контроля. С другой стороны, некоторые работники могут рассматривать ее 
как нарушение прав на частную жизнь со стороны работодателя. 

Концепция COPE влечет те же проблемы, что и BYOD: управление и безопасность против 
гибкости и эффективности. Организации могут предпочесть COPE в отношении работни-
ков, однако это потребует формирования перечня разрешенных сервисов и устройств, а 
также его регулярного пересмотра и обновления. Кроме того, организация должна иметь 
конкретную политику мобильной безопасности и приложить усилия и необходимые ресур-
сы для обучения пользователей. При использовании концепции BYOD в этом нет необхо-
димости.

2.4	«Выбери	свое	устройство»

В соответствии с концепцией «выбери свое устройство» (Choose Your Own Device, CYOD) 
предприятие предоставляет своим работникам те устройства, которые оно само приоб-
рело, с уже оформленным договором на оказание услуг связи. Работник при этом может 
выбрать из предложенного ассортимента мобильных телефонов, смартфонов или план-
шетных ПК тот аппарат, который лучше всего соответствует его рабочим задачам и личным 
предпочтениям.

В отличие от концепций BYOD и COPE, из названия этого подхода не всегда ясно, можно 
ли использовать устройство, являющееся собственностью предприятия, в личных целях. 

12Мобильная услуга – частный случай услуги информационных технологий (см. список терминов), предоставляемой с 
использованием мобильных технологий.
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структурой облака, в т.ч. сети, серверов, типов используемых ОС, систем хранения, осу-
ществляется оператором облачных услуг.

    IDaaS (Identity and access management as a service).
Идентификация и управление доступом как услуга (Identity and access management as a 

service, IDaaS) предоставляет организациям возможность использования различных тех-
нологий идентификации, включая новейшие из них, позволяя управлять идентификацией 
через оператора облачных услуг.

Большинство продуктов IDaaS для аутентификации используют типовые двухфактор-
ные технологии, такие, как текстовые сообщения, мобильные приложения указателя под-
линности (authenticator), одноразовые пароли или смарт-карты. Некоторые решения IDaaS 
для доступа к мобильному устройству позволяют использовать смарт-карты, регистрируя 
пользовательские карты для ПК и создавая вторичные удостоверения, затем с помощью 
MDM (раздел 7.1) эти удостоверения доставляются на мобильное устройство в форме сер-
тификата. 

Даже если IDaaS ориентирована на облачные приложения, многие такие решения 
могут также управлять доступом к внутренним приложениям, как правило, используя 
прокси. Такой подход позволяет администраторам централизованно применять единую 
политику доступа ко всем приложениям организации. Некоторые решения IDaaS инте-
грируются с дополнительными источниками данных, которые могут использоваться для 
создания политики доступа. Например, продукты IDaaS могут быть связаны с решениями 
ЕММ (раздел 9). В результате политика мобильного доступа может строиться с учетом 
того, что устройство либо зарегистрировано в MDM, либо соответствует политике, уста-
новленной в MDM.

Использовать облачные услуги или управлять мобильными технологиями самостоя-
тельно каждая организация должна решать на основе соотношения рисков и потенциаль-
ной выгоды. Например, достаточно ли в организации технологических ресурсов и обучен-
ного персонала для самостоятельного управления? Насколько критична обрабатываемая 
с использованием мобильных технологий информация, что передача управления данным 
процессом третьей стороне представляет собой неприемлемый риск? Риски могут и умень-
шиться за счет более высокой, чем у клиента квалификации в области информационной 
безопасности облачного провайдера и более грамотно выстроенной защиты. И это бывает 
очень часто, особенно для небольших организаций.

4 .  В И Д Ы ,  К Л АС С И Ф И К А Ц И Я  И  С ТАТ И С Т И К А  У Г Р О З

Выбор методов и средств защиты при использовании мобильных технологий и устройств 
в корпоративной среде необходимо осуществлять с учетом возможных угроз безопасности 
и источников их возникновения. Все они, как правило, в той или иной степени применимы 
и к стационарным компьютерам. Однако существуют специфичные угрозы, а «классиче-
ские» имеют свои особенности. Специфичность эта обусловлена размерами, портатив-
ностью, используемыми услугами и уникальностью архитектуры мобильных устройств. 

Мобильный BaaS (MBaaS) – это вычислительная архитектура, поддерживающая серве-
ры, накопители, базы данных и другие ресурсы, способные выполнять мобильные прило-
жения.

MBaaS может использоваться для объединения базовых сервисов и поддержки общих 
функций, таких как веерная рассылка, интеграция социальных сетей, службы определе-
ния местоположения и др. Это отход от стандартной разработки мобильных приложений, 
которая требует от разработчиков интеграции API каждого базового сервиса индивиду-
ально.

MBaaS помогает разработчикам мобильных приложений, полностью абстрагируясь от 
серверной составляющей инфраструктуры. Разработчики могут собирать необходимые 
составные блоки, только программируя коды, соединяющие их. Это позволяет разработ-
чикам сосредоточиться на разнообразии возможностей для пользователей вместо исполь-
зования базовой мобильной инфраструктуры.

         SaaS (Software as a Service).
ПО как услуга (SaaS) – это модель распространения программного обеспечения, при 

которой приложение расположено у производителя или поставщика услуг, и доступно для 
клиента посредством сетевого доступа, обычно Интернет.

SaaS становится наиболее распространенной моделью доставки как базовая техноло-
гия, поддерживающая сложившиеся Web-сервисы и сервис-ориентированная архитектура 
(Service-Oriented Architecture, SOA), а также новые подходы к разработке, такие как Ajax, 
становящиеся все более популярными. При этом услуги широкополосного доступа стано-
вятся доступными в различных регионах мира.

   PaaS (Platform as a Service).
Платформа как услуга (PaaS) – это модель предоставления облачных услуг, которая дает 

потребителю возможность разворачивать в облаке приложения, разработанные с исполь-
зованием конкретных языков программирования, программных библиотек, сервисов и 
инструментов, поддерживаемых облачным провайдером. По¬тре¬бителю PaaS не требует-
ся контролировать уровень облачной инфраструктуры IaaS (Infrastructure as a Service), но 
он имеет все возможности для управления, конфигурирования и развертывания разрабо-
танных приложений, которыми может пользоваться сам или предлагать своим конечным 
пользователям по модели SaaS (Software as a Service).

    IaaS (Infrastructure as a Service).
Инфраструктура как услуга (IaaS) – это модель использования облачной инфраструкту-

ры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими 
фундаментальными вычислительными ресурсами. Например, пользователь может уста-
навливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может включать 
в себя ОС, платформенное и прикладное ПО. Пользователь может контролировать ОС, 
виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать 
ограниченным контролем набора доступных сетевых сервисов (например, межсетевым 
экраном или DNS). Контроль и управление основной физической и виртуальной инфра-
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чительную угрозу, поскольку процессы ОС выполняются с более высоким приоритетом, 
чем приложения. Мобильные приложения, как и приложения для других устройств, также 
могут быть безграмотно составлены и уязвимы для атак и использования «дыр». Многие 
приложения уязвимы по причине ошибок разработки или программирования, или же не-
корректно сконфигурированы или настроены с точки зрения безопасности.

Одна из самых ранних и опасных атак заключается в отключении злоумышленника-
ми встроенных средств защиты (процесс, известный как «jailbreaking» для Apple iOS или 
«rooting» для Google Android). Отключение встроенных средств защиты ОС позволяет поль-
зователям устанавливать приложения и системные расширения, которые запрещены по-
литикой безопасности. Такие установки могут привести к умышленному или случайному 
внедрению вредоносного кода. Как правило, процесс обхода (взлома) средств защиты ОС 
и приложений занимает дни или даже часы после выхода новой версии с исправленными 
ошибками предыдущей. Такие угрозы имеют высокий уровень риска.

4.3	Web-угрозы

Все больше устройств имеют доступ к Интернету и, соответственно, растет количество и 
изощренность Web-угроз. При этом целями, в том числе, являются смартфоны, планшеты, 
специализированные устройства и сервисы (например, Интернет, телевидение, радио и др.)16.

4.3.1	Мобильный	код
Это активное содержимое (контент), получаемое по сети и которое может быть выпол-

нено на мобильном устройстве. Мобильный код может быть доставлен посредством HTML5, 
JavaScript, Adobe Flash и другими приложениями, поддерживающими интерпретируемые 
языки.

4.3.2	Загрузка	«на	лету»
Данная угроза заключается в автоматическом получении вредоносного кода и является 

результатом посещения пользователем инфицированного web-сайта. Многие легальные 
сайты могут содержать вредоносный код, поскольку ранее были инфицированы. Загрузка 
«на лету» чрезвычайно опасна, если цель атаки (пользователь) не был уязвим до посеще-
ния такого сайта.

4.3.3	Использование	уязвимого	браузера
Уязвимый браузер – это специфичный случай уязвимого приложения по несколь-

ким причинам. Во-первых, браузер мобильного устройства – это приложение, кото-
рое используется, как правило, достаточно часто, и поэтому с большей вероятностью 
подвержен угрозе для пользователя. Во-вторых, есть множество примеров вредоносного 
web-контента, только и ожидающего на сайтах Интернет, как бы использовать «преи-
мущества» уязвимого браузера. И, в-третьих, пользователи могут устанавливать и ис-
пользовать сторонние браузеры, которые не управляются или должным образом не за-

В зависимости от используемых или активированных сервисов, эти специфичные угрозы 
повышают риск компрометации мобильных устройств.

Различные источники по-разному классифицируют и описывают угрозы мобильным 
устройствам. Одна из наиболее полных моделей угроз приведена в документе «Mobile 
Security Reference Architecture»13, подготовленном Федеральным советом руководителей 
информационных служб (Federal CIO14 Council) США и Министерством внутренней безопас-
ности США (май 2013 г.).Каждый регулятор, ведомство или отдельная организация может 
по-своему интерпретировать приведенный в данной публикации перечень в соответствии 
со своими требованиями и стандартами, а также с учетом соответствующих рисков и тре-
бований безопасности.

4.1	Программные	угрозы

Функционал мобильных устройств обеспечивается системным программным обеспече-
нием и его расширениями, а также приложениями, которые пользователь может загрузить 
и установить. Однако некоторые из таких приложений и расширений могут быть изначаль-
но злонамеренными. Эти угрозы имеют высокий уровень риска и аналогичны для стацио-
нарных компьютеров.

4.1.1	Вредоносное	программное	обеспечение
Разновидность предыдущей угрозы. Такое программное обеспечение создается с це-

лью выполнения несанкционированных действий на мобильном устройстве. Оно может 
быть прикреплено к мгновенному сообщению или сообщению электронной почты, а также 
загружено вместе с инфицированным файлом или встроено в приложение. Вредоносное 
программное обеспечение может оказывать разрушительное воздействие на мобильную 
ОС, компрометировать данные или результаты работы приложений.

4.1.2	Наличие	недекларированных	возможностей	(НДВ)	в	программном	обеспечении	

мобильного	устройства	и	приложениях	сторонних	производителей15

Программное обеспечение мобильного устройства, включая ОС, как и приложения сто-
ронних производителей, могут содержать НДВ, т.е. возможности, которые не отражены в 
официальной документации. Такие возможности, как правило, представляют собой встав-
ку какого-либо кода в штатное программное обеспечение, который предназначен для не-
санкционированной передачи или приема управляющей или иной информации. Это мо-
жет быть, например, блокировка устройства, включение/ отключение отдельных функций 
(микрофон, фото/ видеокамера, устройство определения местоположения и др.).

4.2	Использование	уязвимых	мобильных	ОС	и	приложений

Уязвимости в мобильных ОС и приложениях аналогичны таким же уязвимостям для 
стационарных компьютеров. Такие уязвимости, как в стационарных, так и в мобильных 
ОС и приложениях обнаруживаются регулярно. Уязвимости ОС представляют более зна-

13https://cio.gov/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Mobile-Security-Reference-Architecture.pdf
14Chief Information Officers.
15Данная угроза в источнике, приведенном в начале этого раздела, не описана.

16Многие из перечисленных угроз характерны и для стационарных устройств. Однако в данной публикации будут 
рассматриваться угрозы для мобильных устройств, даже если они универсальны.

17Данная угроза в источнике, приведенном в начале этого раздела, не описана.
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сети (personal area network, PAN), а также для передачи команд и голосового взаимодей-
ствия между устройством и гарнитурой. Bluetooth имеет встроенные механизмы шифрова-
ния и аутентификации (Е1, Е21, Е22 на базе алгоритма SAFER+, в версии 4.0 – AES), однако 
известны уязвимости и «бреши» этой технологии, такие, как перехват ключей при иници-
ализации сеанса.

      Инфракрасное взаимодействие
Инфракрасное взаимодействие – это маломощная беспроводная технология ближне-

го действия в инфракрасном диапазоне, обеспечивающая взаимодействие мобильных 
устройств по протоколам Phillips RC-5, Sony SIRC и некоторых другим. Инфракрасное вза-
имодействие, как и Bluetooth, используется для передачи данных между устройствами вну-
три персональной сети (personal area network, PAN), а также для односторонней передачи 
команд. Инфракрасное взаимодействие не имеет механизмов шифрования и аутентифика-
ции, и поэтому уязвимо. Большинство уязвимостей специфичны и зависят от производителя, 
такие как переполнение буфера при получении инфракрасного кода взаимодействия.

      Near Field Communication
Near Field Communication (NFC) – это набор стандартов для маломощного, сверхближне-

го беспроводного способа взаимодействия «точка – точка». Эта технология используется 
для идентификационных карт и транзакций с банковскими картами сначала 2012 г. Реа-
лизации NFC в первую очередь являются объектами атак физического уровня, таких, как 
перехват и навязывание сигнала.

4.4.2	Съем	голоса/	данных	по	сети
В сети может осуществляться электронное прослушивание. Все взаимодействия будут 

маршрутизированы через беспроводные сети (Wi-Fi или сотовые) и Интернет до точки на-
значения. Взаимодействия могут быть перехвачены в промежуточной точке маршрутиза-
ции или с помощью различных подслушивающих устройств. Угрозы данного класса отно-
сятся к воздействиям в канале связи от базовой станции оператора связи до точки доступа 
пользователя мобильного устройства в публичной, ведомственной, корпоративной или 
другой сети.

4.4.3	Манипуляции	с	данными	при	передаче
Данные и голос при передаче могут быть изменены или избирательно блокированы 

с целью компрометации соединения. Одна из отличительных особенностей мобильных 
устройств – это то, что они часто переключаются между механизмами средств и операторов 
связи, перескакивая от одной базовой станции сотовой связи к другой или переключаясь 
с сотовой связи на Wi-Fi. Также мобильные устройства имеют сравнительно малые вычис-
лительные мощности и объемы памяти по сравнению с ПК и серверами. Эти особенности 
приводят к тому, что многие мобильные приложения обращаются к удаленным хранилищам 
данных (не размещенным на мобильном устройстве), разгружая тем самым вычислитель-
ные мощности мобильного устройства для повышения функциональности. Таким образом, 
мобильные устройства увеличивают объемы данных, передаваемые через не доверенные 

щищены со стороны администраторов организации, увеличивая тем самым зону охвата 
уязвимостей браузера.

4.4	Сетевые	угрозы

Сетевые угрозы безопасности – это угрозы, где потенциальным источником является 
использование уязвимостей через сеть оператора связи на прикладном уровне или внутри 
приложений, файлов или данных (в плане данные/ услуга), также, как и в плане контроля, 
отвечающего за конфигурацию и управление устройством. Сетевые угрозы безопасности 
осуществляются через сеть оператора связи или сетевые протоколы, а также устройства, 
приложения и данные, постоянно использующие сеть. Устройства, использующие для свя-
зи сети Wi-Fi и сотовые, более доступны и уязвимы, чем устройства, использующие только 
проводные сети. Эти угрозы имеют высокий уровень риска и специфичны исключительно 
для мобильных устройств.

4.4.1	Съем	голоса/	данных	«по	воздуху»
Мобильные устройства для взаимодействия используют различные беспроводные про-

токолы, в которых передаваемые данные могут быть перехвачены или скомпрометирова-
ны. Большинство устройств поддерживают сотовые протоколы, а также Wi-Fi и Bluetooth. 
Угрозы данного класса относятся к воздействиям в канале связи от пользователя мобиль-
ного устройства до базовой станции оператора связи.

      Wi-Fi 
Мобильные устройства используют встроенные модемы Wi-Fi – беспроводной способ 

взаимодействия на основе семейства стандартов IEEE 802.11a/b/g/n. Такие устройства 
могут подключаться к любой мобильной, персональной или корпоративной точке доступа 
или другому подобному устройству для взаимодействия «точка – точка». Устройства, ис-
пользующие Wi-Fi, уязвимы для перехвата другим Wi-Fi-устройством, беспроводным про-
граммным инструментарием, а также анализатором сигналов. Неконтролируемые точки 
доступа (несанкционированная точка внутри административно контролируемого домена) –  
также потенциальная угроза, подвергающая мобильное устройство, в частности, опасно-
сти «глушения» (блокировки) мобильного устройства, атаки посредника или «человек по-
середине» (man-in-the-middle). 

      Сотовая связь
Мобильные устройства могут взаимодействовать с использованием сотовых сетей раз-

личных технологий (GSM, EDGE, LTE и др.). Некоторые операторы связи могут предостав-
лять криптографические способы защиты (раздел 5). Данные и голос в сетях сотовой связи 
могут быть перехвачены, а также конфигурация и ключевые компоненты устройства могут 
быть скомпрометированы по каналам управления.

      Bluetooth
Bluetooth – это маломощная беспроводная технология ближнего действия, обеспечи-

вающая взаимодействие мобильных устройств на основе стандартов серии IEEE 802.15.1. 
Bluetooth используется для передачи данных между устройствами внутри персональной 
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устройством, подвержен затоплению, включая сотовые соединения, GPS/ ГЛОНАСС, Wi-
Fi и Bluetooth. Результатом атаки является обычно отказ в обслуживании. Данной угрозе 
подвержены пользователи любых устройств, проводных и беспроводных.

4.4.8	GPS/	Геолокация
Почти все мобильные устройства обеспечивают для своих приложений тот или иной 

уровень службы геолокации. Такие приложения могут использовать эту службу для ото-
бражения текущего местоположения устройства на карте, определять местонахождение 
ближайших ресурсов, отслеживать маршрут пользователя и даже выполнять популярную 
у пользователей функцию навигации маршрута передвижения. Вместе с тем эта служба 
имеет потенциальную возможность раскрытия местонахождения устройства или выводить 
некорректную информацию о местонахождении пользователя за счет внешних помех или 
манипуляций. Эта угроза характерна исключительно для мобильных устройств.

      Источники данных геолокации
Сбор данных позиционирования от различных источников – это пассивный процесс: 

источники периодически рассылают информацию о местонахождении в широковещатель-
ном режиме. Поскольку процесс сбора пассивен, двусторонняя аутентификация отсутству-
ет и, таким образом, целостность данных позиционирования не гарантирована. При этом 
используются различные источники данных позиционирования (сигнатуры соты 2/3/4G 
мобильного устройства, сигнатуры Wi-Fi, внутренний приемник A-GPS).

      Триангуляция
Путем комбинирования двух и более источников данных позиционирования и, исполь-

зуя технику триангуляции, приложения мобильного устройства могут значительно повы-
сить точность определения своего местонахождения, обеспечивая данными зависимые 
службы, если один и более их собственных источников недоступен.

      Отслеживание (Tracking)
Отслеживание с использованием службы геолокации мобильного устройства полез-

на для решения многих штатных задач, таких как обнаружение утерянного устройства. 
Однако эта же служба может использоваться для сбора информации и создания нештат-
ных ситуаций для организации или пользователя. Незаконное отслеживание может быть 
выполнено путем извлечения данных (data mining) и просмотра «гео-маркированных» 
(geotagged) записей, изображений или других данных. 

      «Гео-маркировка» (Geotagging)
Гео-маркировка – это процесс добавления географических идентификационных мета-

данных к фото, видео и другим данным. Извлечение данных из «гео-маркированных» изо-
бражений и других данных, записанных мобильным устройством – это метод, позволяю-
щий отслеживать местоположение устройства, как в легальных, так и в незаконных целях.

      Подмена местонахождения (Location Spoofing)
Для передачи некорректной информации местонахождения может использоваться 

ретрансляция скрытых сигналов GPS, а также ложная информация местонахождения от 
вышек сотовой связи и «горячих точек» Wi-Fi. Такие атаки могут привести к тому, что мо-
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механизмы средств связи. Кроме того, облачные сервисы от производителя устройства или 
третьей стороны предлагают услуги хранения файлов, обработки приложений и данных, а 
также функции управления в распределенной среде, что снижает ограничения на внутрен-
нюю память устройства при увеличении объема данных, передаваемых между облаком и 
мобильным устройством. Увеличение потока обмениваемыми данными предоставляет про-
тивнику большее поле для нападения, целью которого являются передаваемые данные. В 
результате критичные данные могут быть непреднамеренно раскрыты или скомпрометиро-
ваны по причине слабостей архитектуры облака, некорректной реализации или злонаме-
ренных действий, что может привести к значительному ущербу. Данная угроза сопряжена с 
высоким риском и специфична для беспроводных и облачных технологий.

4.4.4	Раскрытие	данных	за	счет	побочных	электромагнитных	излучений	и	наводок
Большинство вычислительных устройств порождают побочные электромагнитные излу-

чения и наводки (ПЭМИН) за счет переключения отдельных электрических компонент вну-
три устройства, не считая излучения, порождаемого сигналом сотовой связи, Bluetooth, 
NFC или Wi-Fi. Это излучение специфично внутри радиочастотного спектра и может быть 
перехвачено и декодировано, поскольку само устройство и данные, которые могут быть 
получены путем анализа ПЭМИН, не защищены.

Практически в любом вычислительном устройстве обрабатываемые данные не защи-
щены, и поэтому уязвимы для прослушивания как вблизи, так и на значительном (до 100 м) 
расстоянии с использованием усиливающей антенны, радиочастотного приемника, про-
межуточного частотного усилителя, выборочного конвертера и вычислительного устрой-
ства. Такая конфигурация недорога в производстве и невелика по размерам. Данная уяз-
вимость специфична, в основном, для беспроводных устройств, но связанный с ней риск 
относительно невелик.

4.4.5	Соединение	с	не	доверенным	сервисом
Пользователи мобильных устройств, использующие тот или иной сетевой сервис, могут 

неумышленно обратиться к не доверенному сервису. При этом легальный сервис мог быть 
ранее скомпрометирован. Или же пользователь умышленно обратился к сервису, к кото-
рому не обращался ранее, и надежность которого не подтверждена. В результате критич-
ная информация может быть раскрыта или скомпрометирована. Также существует риск 
нарушения целостности или доступности данных.

4.4.6	«Глушилка»	(Jamming)
«Глушилка» – это угроза, которая мешает получению или передаче при беспроводном 

соединении. Другими словами, «глушилка» – это постановка или использование помех. 
Любой беспроводной протокол, используемый мобильным устройством, подвержен поме-
хам, включая сотовые соединения, GPS/ ГЛОНАСС, Wi-Fi и Bluetooth. 

4.4.7	Переполнение	(Flooding)
Атака затопления переполняет систему данными, объем которых больше, чем си-

стема может обработать. Любой беспроводной протокол, используемый мобильным 
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4.5.3	Специфические	функции	устройства
Встроенные функции мобильного устройства, такие как камера и микрофон, могут 

представлять собой угрозу, предоставляя возможность сбора критичных изображений и 
разговоров. В некоторых случаях, например, злоумышленники могут включать микрофон 
устройства, даже если считается, что он отключен. Такие функции можно считать разно-
видностью НДВ (см. п. 4.1.2 и 4.5.4).

4.5.4	 Наличие	 недекларированных	 возможностей	 (НДВ)	 в	 аппаратном	 обеспечении	

мобильного	устройства17	
Аппаратное обеспечение мобильного устройства может содержать НДВ, т.е. возможно-

сти, которые не отражены в официальной документации (см. также п. 4.1.2). Такие возмож-
ности могут быть присущи аппаратному обеспечению мобильного устройства и, как пра-
вило, представляют собой отдельный чип или вставку в штатный чип и предназначены для 
несанкционированной передачи/ приема управляющей или иной информации. Это может 
быть, например, блокировка устройства, включение/ отключение отдельных функций (ми-
крофон, фото/ видеокамера, устройство определения местоположения и др.).

4.5.5	Цепь	поставки
Цепь поставки компонент мобильных устройств, их сборки, а также принадлежностей к 

ним предоставляют возможность физически вмешаться в комплектацию устройства до его 
доставки, что может сделать его потенциально уязвимым.

4.5.6	Внешнее	оборудование
Оборудование, физически взаимодействующее или расширяющее возможности мо-

бильных устройств, также влечет, хоть и чрезвычайно малую, степень риска. Док-станции, 
беспроводные периферийные устройства и др. могут быть потенциально использованы 
злоумышленником для получения доступа к мобильному устройству. Например, существу-
ет потенциальная возможность съема информации с мобильного устройства, подключен-
ного к док-станции, через электрическую сеть или посредством использования ПЭМИН. 
Или же пользователь может использовать инфицированную ранее флэш-карту.

4.6	Угрозы	мобильных	устройств	для	организации

Ресурсы организации могут быть скомпрометированы, если мобильное устройство 
должным образом не защищено или не управляется. Эти угрозы могут распространяться 
и на компьютеры пользователей, переносные компьютеры, серверы (включая web), базы 
данных и устройства хранения данных, что может привести к несанкционированному до-
ступу к ресурсам организации. В контексте данного рассмотрения эта угроза характерна 
для мобильных устройств.

4.6.1	Доступ	к	ресурсам	организации
Утерянное или украденное устройство, или же скомпрометированная контрольная ин-

формация (полномочия) могут привести к полному доступу к критичной информации и 

бильное устройство будет оперировать ошибочной информацией местонахождения, что 
может привести к некорректному функционированию приложений, которым необходимы 
точные данные местонахождения.

4.5	Физические	угрозы

Мобильные устройства становятся все меньше по размерам и все больше проникают во 
все сферы деятельности общества, при этом не все угрозы безопасности исходят от злоу-
мышленников, в намерения которых может входить компрометация устройства или кража 
критичных данных. Некоторые угрозы, такие, как кража устройства, преследуют исклю-
чительно материальные цели. Таким образом, физические угрозы становятся все более 
распространенными в среде, становящейся все более мобильной.

4.5.1	Утеря	устройства
Утеря мобильного устройства ставит под угрозу конфиденциальность, целостность и до-

ступность информации, хранящейся на нем. Более того, устройство может содержать кон-
трольную информацию (полномочия) для доступа к корпоративным ресурсам, тем самым 
увеличивая риск для организации. Наконец, данные на устройстве могут быть утеряны, 
если вовремя не было проведено резервное копирование.

Данные, несанкционированно восстановленные третьей стороной
Если мобильное устройство утеряно или им физически обладает не его законный поль-

зователь, возможно, что данные, информация о конфигурации, а также контрольная ин-
формация (полномочия), хранимые на устройстве, могут быть восстановлены и использо-
ваны нелегально.

Несанкционированное использование контрольной информации (полномочий)
Данная угроза означает, что идентификация устройства как такового – это слабость ау-

тентификации, поскольку утерянное или украденное устройство может позволить доступ к 
корпоративным ресурсам. 

Клонирование – это еще одна уязвимость, поскольку злоумышленник может сконфигури-
ровать другое устройство как точную копию законного устройства, сделав его аутентичным 
в корпоративной системе. Наконец, контрольная информация (полномочия) может быть 
украдена или незаконно присвоена, что приведет к угрозе для корпоративной сети в целом.

4.5.2	Ущерб	от	физического	доступа
Существует возможность, что тот, кто имеет физический доступ к мобильному устрой-

ству, может установить вредоносное программное или аппаратное обеспечение, которое 
может собирать или искажать данные, как на уровне устройства, так и на уровне орга-
низации, повышая тем самым уязвимость организации в целом. Злоумышленник может 
использовать внешние интерфейсы для подключения мобильного устройства к USB/ 
Bluetooth и удерживать его «на привязи». Также, злоумышленник может, при определен-
ных обстоятельствах, подключить компьютер или внешний накопитель для клонирования, 
копирования, искажения или уничтожения содержимого устройства. 

17Данная угроза в источнике, приведенном в начале этого раздела, не описана.
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4.7.4	«Вредоносный	инсайдер»	(Malicious	Insider)
Частная, но одна из наиболее опасных разновидностей предыдущей угрозы, которая 

связана с умышленными действиями. Инсайдер – это любой работник организации с соот-
ветствующими полномочиями и знанием информационных систем, сервисов и операций. 
Вредоносный инсайдер может умышленно нанести ущерб организации путем выполнения 
действий, не выходящих за рамки его полномочий, которые могут нанести физический 
ущерб оборудованию или скомпрометировать конфиденциальность, целостность или до-
ступность корпоративных данных.

4.7.5	Пользовательские	устройства
Организации, разрешающие использование не проверенных или явно неразрешен-

ных к использованию пользовательских устройств, подвержены дополнительному риску. 
Пользователи неумышленно могут приобрести устройство, не являющееся оригинальным, 
а клон может не обладать теми же свойствами безопасности, что и оригинальное устрой-
ство. Более того, критичные данные, как персонально опознаваемая информация, может 
быть уязвима, поскольку пользователь собственного устройства может устанавливать 
приложения без ограничений, включая те из них, которые могут размещать критичную 
информацию на сторонних серверах. Возможны другие варианты вредоносного кода на 
не доверенных устройствах. Использование пользовательских устройств также повышает 
риск, связанный с конфиденциальными или критичными данными, утечкой информации 
и соответствующими потерями.

4.8	Угрозы	со	стороны	поставщика	услуг

Угрозы данного класса могут быть реализованы со стороны оператора мобильной свя-
зи, целью которых являются как сами данные, так и управление мобильным устройством. 
Это может быть доступ к сети управления оператора для реконфигурации мобильного 
устройства, перехвата критичных данных на конечном устройстве или кэшированных у 
оператора. Также угрозы могут быть реализованы в других каналах передачи данных, 
помимо традиционного IP-транспорта (такие, как MMS/ SMS или канал управление/ кон-
троль), и которые могут использоваться для передачи вредоносного кода.

Специфические для ОС свойства и функции, предоставляемые и управляемые произ-
водителем ОС – еще один канал реализации данной угрозы путем вставки уязвимости или 
перехвата критичных данных. Например, пользователь может ненамеренно подписаться 
на услугу резервного копирования, которая предоставляет транспорт для передачи кри-
тичных данных в облако производителя. Некоторые производители требуют шифрования 
пользовательских данных, при этом неизвестно качество шифрования или каков процесс 
удаления данных у производителя, если пользователь в итоге решит отказаться от этой 
услуги.

Существует множество типов диагностических данных, которые в совокупности могут 
использоваться для определения характеристик пользователя и/или организации. Неко-
торые производители применяют стороннее программное обеспечение и сервисы, ком-

ресурсам в информационной системе организации. Такой доступ может привести к ком-
прометации данных организации или несанкционированным действиям, выполняемым 
посредством доступа с мобильного устройства к корпоративным данным и сетям. 

Кроме того, критичная информация, не переведенная в цифровой вид (документы на 
бумажных носителях, проецируемая на экран информация, переговоры), может быть лег-
ко оцифрована, перехвачена и перенаправлена с помощью скрытого индивидуального мо-
бильного устройства. По причине малого размера, достаточной вычислительной мощности 
и наличия встроенных записывающих и передающих устройств (камера, микрофон, аксе-
лерометр, GPS/ ГЛОНАСС, Wi-Fi, Bluetooth) мобильное устройство может являться важным 
инструментом промышленного шпионажа или угрозой со стороны инсайдеров.

4.7	Пользовательские	угрозы

Такие угрозы общего характера могут быть использованы внутренними пользователя-
ми организации. Они могут быть умышленными или неумышленными. Злоупотребление 
полномочиями и мошенничество относятся к умышленным угрозам. Ошибки пользовате-
лей и халатность – это неумышленные внутренние угрозы (например, разглашение кри-
тичной информации как результат попытки «социальной инженерии»).

4.7.1	«Социальная	инженерия»	(Social	Engineering)
Социальная инженерия – это искусство манипулирования людьми с целью убедить их 

выполнить определенные действия или разгласить конфиденциальную информацию. «Фи-
шинг» (phishing) – одна из наиболее популярных атак социальной инженерии, которая за-
ключается в направлении пользователю сообщения, которое выглядит как легальное, и 
призывает его выполнить те или иные несанкционированные действия.

4.7.2	Инциденты	безопасности,	связанные	с	мобильными	устройствами
Мобильное устройство может являться источником или целью инцидента информаци-

онной безопасности. В этом случае мобильное устройство должно рассматриваться как 
стандартное оконечное устройство общей информационной инфраструктуры организа-
ции. Данная угроза является общей для всех устройств, расследование таких инцидентов 
должно проводиться в соответствии с общей политикой безопасности организации.

4.7.3	Неправомочное	использование	мобильных	устройств	пользователей,	умышлен-

ное	или	неумышленное	(«человеческий	фактор»)18	
Пользователи корпоративных мобильных устройств могут использовать их в неслужеб-

ных целях, что может являться угрозой. Это, например, установка программного обеспече-
ния, которое официально не разрешено правилами организации (игры, клиенты доступа 
к социальным сетям и др.). Такие действия трактуются как неумышленная угроза и могут 
привести к заражению вредоносным кодом, несанкционированному доступу к ресурсам 
организации, истощению баланса пользователя и др. Умышленные угрозы – это, напри-
мер, использование мобильного устройства самим пользователем для несанкционирован-
ного доступа к ресурсам организации в корыстных целях.

18Данная угроза в источнике, приведенном в начале этого раздела, не описана.
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– записи о нажимаемых клавишах при наборе номера, что позволяет определить номер 
другого абонента;

– данные местонахождения GPS/ ГЛОНАСС (в некоторых случаях);
– записи о посещаемых URL (включая ресурсы HTTPS), но без содержимого этих страниц 

или других данных HTTP.

4.8.3	Маршрутизация/	переадресация
При отсутствии Соглашения о качестве предоставляемых услуг (ServiceLayerAgreement, 

SLA) с оператором связи чрезвычайно сложно установить точный путь прохождения ин-
формации от мобильного устройства через его инфраструктуру. И почти невозможно 
установить путь до получателя, поскольку он может включать несколько операторов 
связи. При мониторинге IP-сети это возможно, например, с использованием вариаций 
команды трассировки  или специализированных систем управления сетью, монито-
ринг голосовых данных и сообщений MMS/ SMS практически невозможен. Путь данных 
оператора связи обусловлен деловыми интересами, и может меняться в соответствии 
с договорными отношениями между операторами связи, экономическими связями или 
путями, используемыми при сбоях, отказах и восстановлении. Более того, при трансгра-
ничной передаче данных важно, обеспечивает ли путь один и тот же оператор связи, или 
разные, имеющие другие политику и практику обеспечения безопасности и конфиден-
циальности.

Учитывая неопределенность правил маршрутизации/ переадресации, следует считать 
все взаимодействия мобильного устройства как проходящие через несколько не доверен-
ных сетей. Применяемые криптографические методы и протоколы должны использовать 
принцип «точка-точка» так, чтобы весь трафик оставался зашифрованным до того, как он 
будет безопасно доставлен получателю, и при этом реализовывать разрешенные крипто-
графические алгоритмы. 

4.8.4	Владение	и	хранение	данных
Операторы связи управляют и являются владельцами различных типов данных мо-

бильных устройств. Эти типы данных включают, в том числе, информацию о местона-
хождении, записи о вызовах, записи об IP-потоках, конфигурацию, идентификационные 
данные устройства, сообщения MMS/ SMS, электронную почту и пр. Так, например, слу-
жебная информация и содержание (content) всех без исключения соединений хранятся 
операторами связи не менее 3-х лет. При этом достаточно сложно установить политику 
и практику управления и обеспечения безопасности операторов связи, не говоря уж об 
анализе и аудите.

Даже если возможно заключение Соглашения о качестве предоставляемых услуг с опе-
ратором связи (что вряд ли) в части определения правил владения и хранения данных, 
установить, выполняется ли данное Соглашение оператором связи, практически невоз-
можно. 

бинируя данные геолокации с SSID для определения местонахождения определенных 
беспроводных сетей, которые совместно используются их клиентами. При этом неизвест-
но, пересылаются эти данные производителю ОС или третьей стороне. Другое стороннее 
программное обеспечение, устанавливаемое производителем ОС, может использоваться, 
например, для трассировки режима работы пользователя и измерения его производитель-
ности. Эти данные могут пересылаться производителю ОС или третьей стороне. 

Еще один источник угрозы – поставщик услуг по установке мобильного программ-
ного обеспечения. Примером может служить «витрина», внешне выглядящая почти как 
настоящая, но содержащая инфицированное программное обеспечение. Такая «дыра» 
может быть непосредственно встроена в приложение или неумышленно реконфигуриро-
вать мобильное устройство (напрямую или опосредованно), напрямую или через третью 
сторону может предоставить явно неуказанные сервисы, такие как сервисы текстовых 
диалогов.

4.8.1	Отслеживание	местоположения
В течение долгого времени операторы связи отслеживали местоположение путем пас-

сивного перехвата сигнатуры мобильного устройства от сотового узла и сопоставляли ее с 
физическим местоположением этого узла. Сопоставляя сигнатуру мобильного устройства 
с местонахождением нескольких узлов и используя метод триангуляции, сервис опреде-
ления местонахождения становится значительно более точным. А используя эти данные 
совместно с локальным приемником GPS/ ГЛОНАСС мобильного устройства и с данными 
местонахождения Wi-Fi, точность определения местонахождения мобильного устройства 
еще более возрастает.

Управление данными местонахождения является важной функцией, поскольку она за-
щищает критичную информацию о местонахождении владельца мобильного устройства, 
так же, как и, возможно, историю предыдущих и последующих его передвижений. Опера-
торы связи являются владельцами данных о размещении сотовых узлов и управляют ими, 
поэтому достаточно сложно установить их политику и практику в этой области, не говоря 
уж об анализе и аудите. Используя GPS/ ГЛОНАСС и Wi-Fi, разработчики мобильных ОС и 
приложений генерируют данные местонахождения непосредственно на устройстве, что, в 
основном, упрощает их использование и контроль.

Если эти данные будут скрытно направлены несанкционированному адресату, это 
может быть очень опасно как для организации, так и для владельца мобильного устрой-
ства. Источники угрозы: производители мобильных устройств, ОС и приложений, по-
ставщики мобильных приложений, операторы связи, администраторы мобильных 
устройств.

4.8.2	Отслеживание	действий	пользователей	через	приложения
Некоторые сторонние приложения, установленные оператором связи, ОС или самим 

пользователем, позволяют отслеживать определенные события, происходящие на устрой-
стве. Вот примеры отслеживаемых типов событий:
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• Безопасность	 использования. Обеспечение безопасности при конфигурирова-
нии, инициализации, внедрении, управлении и контроле мобильных решений.
Ниже перечислены наиболее часто применяющиеся меры обеспечения безопасно-
сти мобильных вычислений.

В сотовых сетях GSM/ GPRS/ 3G/ LTE (и аналогичных), Wi-Fi, а также в протоколе Bluetooth 
используются следующие стандартные криптографические алгоритмы:

1. Алгоритм аутентификации A3, алгоритмы шифрования A5/0, A5/1, A5/2, GEA1 и 
GEA2, A5/3, GEA3 и UEA1, алгоритм распределения ключей А8.

2. Алгоритмы, используемые для аутентификации, шифрования и генерации клю-
чей в протоколах стандарта Wi-Fi 802.11 b/g/n: RC4 (с длиной ключа 40 и 104 бит) в 
протоколе WEP, RC4 (с длиной ключа 128 бит) в протоколе WPA, AES (с длиной ключа 
128 бит) в протоколе WPA2.

3. Алгоритмы аутентификации и генерации ключей, используемые протоколом 
Bluetooth: Е1, Е21, Е22 на базе алгоритма SAFER+ с длиной ключа 128 бит.

Применение мобильных технологий в бизнес-процессах организации требует перео-
ценки модели безопасности, традиционно используемой для защиты при удаленном досту-
пе. Соответствующие методы аутентификации, «классические» средства защиты (защита 
от вредоносного кода, межсетевые экраны и др.), средства и способы организации соеди-
нений должны быть исключены, ограничены или модифицированы таким образом, чтобы 
их можно было приспособить к мобильным технологиям.

Обеспечение безопасности мобильных решений реализуются средствами ОС мобиль-
ных платформ и/ или средствами их управления. В их числе:

1.	 Аутентификация,	 включая	 обязательный	 PIN	 (парольная	 защита	 устройства,	
приложений	и	данных),	в	т.ч.	двухфакторная.

Самый простой способ аутентификации – однофакторный. Он подразумевает ввод имени 
пользователя и пароля. Однако такая аутентификация является заведомо слабой – пароль 
может быть коротким, легким или предсказуемым, подвержен угрозе перебора, утерян или 
украден. При реализации политики усиленного пароля пользователи части его записывают, 
записанные пароли теряются. При этом злоумышленники становятся все более искушенны-
ми. В результате вероятность угрозы компрометации любой системы является высокой.

Наиболее распространенный способ усилить аутентификацию – использовать двух-
факторную аутентификацию (two-factor authentication, 2FA) или многофакторную аутен-
тификацию (multifactor authentication). 2FA требует двух различных способов проверки 
подлинности пользователя при доступе к защищенному объекту, каждый из которых под-
разумевает наличие своего удостоверения. Эти удостоверения бывают, как правило, сле-
дующих типов:

• «Я	это	знаю»	(Something	you	know), например, пароль, ключевая фраза или по-
следовательность, или же персональный идентификатор (PIN).

Рисунок	4

4.9	Статистика	угроз

Обзор «BYOD & Mobile Security Report» (2014 г.) на основе опроса 1 100 респондентов 
приводит статистику наиболее опасных проблем, связанных с использованием мобильных 
устройств (рисунок 4).

 
5 .  О Б Щ И Е  М Е Р Ы  О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Я  Б Е З О П АС Н О С Т И 

М О Б И Л Ь Н Ы Х  У С Т Р О Й С Т В

Одна из наиболее важных задач при внедрении мобильных технологий в бизнес-про-
цессы организации – обеспечение безопасности. Обеспечение мобильной безопасности 
может быть разделено на несколько перечисленных ниже областей.

• Доступ	к	данным. Должен быть обеспечен только авторизованный доступ работ-
ников – пользователей мобильных устройств к корпоративным данным.

• Передача	данных. Должен быть обеспечен защищенный канал передачи данных.

• Хранение данных. Должна быть обеспечена защита хранящихся на мобильном 
устройстве данных.

• Защита	устройства. Должна быть обеспечена защита собственно мобильного 
устройства от несанкционированного использования.
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• Каким образом отчеты средств аутентификации планируются, экспортируются 
и анализируются? Такие средства, как и многие другие, поддерживают различ-
ные виды отчетов: для руководства, для технических специалистов, для аудито-
ров и др.

• Какие элементы решения 2FA должны быть установлены? Многие такие реше-
ния предоставляют различные варианты установки, как в аппаратной, так и в про-
граммной части. Какие именно необходимы организации?

• Необходимо ли приобретать элемент «технология единого входа» (single sign-on, 
SSO) в составе 2FA? Это желательно для организаций с многочисленными распреде-
ленными и разнотипными ресурсами.

• Какова реальная стоимость решения 2FA в необходимой для организации ком-
плектации? Необходимо просчитать иногда запутанную схему лицензирования: за 
элемент решения, на пользователя, на устройство, на «токен», в месяц и пр.

Дополнительный метод проверки подлинности личности (субъекта) и его полномочий 
может значительно уменьшить риск несанкционированного доступа и компрометации 
объекта доступа. При этом, однако, 2FA не является защитой от вредоносного кода, «фи-
шинга» (phishing), атак класса «человек посередине» (man-in-the-middle, MitM) и различ-
ных Web-угроз. Кроме того, дополнительная проверка подлинности личности усложняет 
саму процедуру доступа.

2.	 Шифрование	данных	на	устройстве.

3.	 Удаленное	управление	мобильным	устройством:	дистанционное	удаление	данных	
на	устройстве,	блокировка	устройства,	контроль,	установка	и	удаление	приложений,	
контроль	настроек	мобильного	устройства.

Принято считать, что для уничтожения данных на мобильных устройствах следует исполь-
зовать дистанционное удаление, однако эта функция не всегда эффективна. Единственный 
способ гарантированного уничтожения данных на любом электронном устройстве – это 
безопасно разрушить само устройство. Возврат к заводским настройкам, удаление фай-
лов или инициализация дистанционного удаления не всегда приводит к желаемому резуль-
тату. Даже некоторые экземпляры вредоносного кода маскируются под средства, удаляю-
щие старые файлы с целью повышения производительности, однако вместо этого система 
оказывается инфицированной. 

Рекомендуется предварительно тестировать предлагаемые методы и средства безопас-
ного удаления данных, чтобы быть уверенным, что они дадут ожидаемый результат. Как 
правило, удаление файлов означает лишь удаление их индексов и ссылок, при этом сами 
данные остаются и могут быть восстановлены специальными средствами. Возврат к завод-
ским настройкам означает лишь возврат программного обеспечения к предустановлен-
ным параметрам, но никак не удаление данных на мобильном устройстве. Эту функцию 
можно использовать как часть процесса поиска и устранения неисправностей, но не для 
удаления данных.

• «У	меня	это	есть»	(Something	you	have), например, брелок, токен RSA или код, пе-
реданный посредством сообщения SMS. В мобильных решениях в последнее время 
все большее распространение получают носители в виде карты (наподобие банков-
ской), которая соединяется с мобильным устройством по Bluetooth.

•	«Это	я»	(Something	you	are), например, отпечаток пальца, скан радужной оболоч-
ки глаза, сонограмма («голосовой отпечаток») или же лицо целиком.

В настоящее время на рынке существует множество различных продуктов, реализую-
щих двухфакторную аутентификацию. Все они повышают уровень защищенности, но де-
лают это различными способами, что, в свою очередь, делает их проще или сложнее в раз-
вертывании в зависимости от особенностей бизнес-процессов конкретной организации. И 
одно из главных различий – стоимость.

Таким образом, организации следует очень внимательно относиться к внедрению 2FA, 
оценивая, как функциональные свойства решения, так и стоимость его приобретения и 
поддержки. Это довольно сложная процедура – определить требуемые для бизнес-процес-
сов организации свойства решения 2FA при приемлемой стоимости. Ниже приведен спи-
сок вопросов, ответы на которые могут упростить его.

• Необходимо ли предоставлять доступ к корпоративным ресурсам тем, кто не является 
сотрудником организации (партнеры, клиенты и др.)? Ответ позволит определить пе-
речень мобильных устройств, требующих аутентификации в корпоративной системе.

• Каким образом решение 2FA будет подключаться к корпоративному катало-
гу Active Directory? Одни решения требуют установки агентов на мобильных 
устройствах, другие используют Web-сервисы, третьи применяют двустороннюю 
синхронизацию, некоторые – только одностороннюю или вообще другие меха-
низмы.

• Необходимо ли приобретать облачный сервер двухфакторной аутентификации? 
Это зависит от масштаба использования облачных решений организацией.

• Какие серверы или приложения наиболее критичны? Как планируемое решение 
2FA совместимо с наиболее критичными ресурсами, и каким образом?

• Следует ли сотрудникам использовать различные виды «токенов» и методов ау-
тентификации? Некоторые решения поддерживают различные методы аутентифи-
кации, другие – нет. Соответственно, различается и их цена. Насколько это критич-
но для организации?

• Можно ли обойти или отозвать право доступа с определенного «токена» и какова 
эта процедура? Иногда это бывает необходимо, но при этом следует оценить воз-
можные риски и разработать соответствующие процедуры.

• Насколько корректно контролируются оконечные пользователи, использующие 
мобильные устройства? Любое решение должно поддерживать выверенный пере-
чень мобильных устройств, ОС и их версий.
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6 .  М Е ТОД Ы  О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Я  Б Е З О П АС Н О С Т И В  М О Б И Л Ь Н Ы Х  О С

6.1	Контейнер	или	«песочница»	

«Песочница» (sandboxing) или контейнер (container) приложений – это метод разработ-
ки и/или размещения и управления мобильными приложениями, который ограничивает 
среду выполнения определенного кода. Цель контейнера – усилить безопасность путем 
изоляции приложений для предотвращения проникновения вредоносного кода, действий 
злоумышленника, а также для обеспечения взаимодействия защищенного приложения с 
системными ресурсами и другими приложениями. Термин «песочница» появился как ана-
логия с детской песочницей, где песок и игрушки находятся внутри небольшого контейне-
ра или огороженной площадки.

«Песочница» приложений является неоднозначным решением, поскольку его полнота и 
надежность может создать проблемы безопасности, особенно для приложений сторонних 
производителей, которые это решение, по идее, должно устранять. «Песочница» должна 
содержать все файлы, которые требуются для выполнения приложения, что может создать 
сложности для других приложений, которые должны взаимодействовать между собой. 
Кроме того, «песочница» использует интерфейс своего разработчика вместо оригиналь-
ного интерфейса приложения, заключенного в ней. Например, если разработчик создал 
приложение, которое должно использовать список контактов, контейнер может стать при-
чиной потери важной функциональности. Для предотвращения таких конфликтов разра-
ботчики создают дубликаты приложений и данных (список контактов, браузер, почтовый 
клиент и др.) для закрытой и открытой областей.

Схема «песочницы» представлена на рисунке 6.

Кроме того, дистанционное удаление может не срабатывать, если SIM-карта удалена, 
сотовая сеть недоступна и команда на дистанционное удаление не проходит, устройство 
вообще отключено от сети или же предварительно был выполнен возврат к настройкам, 
установленным при продаже устройства.

Дистанционное удаление является эффективным средством для незашифрованных дан-
ных (зачем стирать зашифрованные данные?), если устройство было утеряно или украде-
но, если устаревшее устройство выводится из эксплуатации штатным образом. Организа-
ции желательно иметь дополнительные средства безопасного удаления критичных данных 
с мобильного устройства, например, удаление карты памяти, или же, как отмечалось ра-
нее, уничтожение самого устройства.

4.	 Защита	от	вредоносного	кода.

5.	 Криптографические	туннели	(«виртуальные	частные	сети»	–	Virtual	Private	Network,	
VPN)	для	обеспечения	удаленного	доступа	(на	уровне	устройств	и/или	приложений).

6.	 Настройка	и	установка	политики	безопасности	в	соответствии	с	требования-
ми	организации.

7.	 Ведение	черных/	белых	списков	приложений	и	сайтов.

8.	 Определение	 и	 защита	 от	 взлома	 устройства	 («jailbreak»	 для	 Apple	 iOS	 или	
«rooting»	для	Google	Android).

9.	 Отслеживание	местонахождения	с	использованием	GPS/	ГЛОНАСС.

Уже упоминавшийся обзор «BYOD & Mobile Security Report» (2014 г.) приводит статисти-
ку мер, направленных на минимизацию рисков, связанных с использованием мобильных 
устройств	(рисунок	5).
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С Х Е М А  « П Е С О Ч Н И Ц Ы » 

СТАТИСТИКА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 



34 35
Разработано АРСИБ. Безопасность мобильных технологий в корпоративном секторе. Общие рекомендации. 2 редакцияРазработано АРСИБ. Безопасность мобильных технологий в корпоративном секторе. Общие рекомендации. 2 редакция

версия 2.0 версия 2.0

Samsung предлагает KNOX, AT&T – Toggle, а VMware предлагает контейнеры Horizon Mobile 
для Android.

6.2	«Двойной	профиль»	

Двойной профиль (Dual persona) в контексте управления мобильными устройствами –  
это способ обеспечения и поддержки двух отдельных и независимых пользовательских 
сред на одном мобильном устройстве. Как правило, одна среда предназначена для обра-
ботки и хранения личных данных, другая – для служебных.

Цель использования двойного профиля – создать способ раздельного и защищенного 
хранения корпоративных приложений и данных на мобильных устройствах (как личных, 
так и корпоративных) работников. Для обеспечения личной конфиденциальности пользо-
вателя администраторы организации могут видеть и управлять только ресурсами в слу-
жебной среде. В случае увольнения работника служебная область может быть очищена 
полностью, при этом все приложения и данные в личной среде останутся в неприкосно-
венности. Как правило, двойной профиль предназначен для обеспечения защиты корпо-
ративных приложений и данных и сохранения конфиденциальности личных данных при 
реализации стратегии BYOD.

Двойной профиль не является самостоятельным методом обеспечения безопасно-
сти мобильного устройства, скорее, это способ реализации других методов. Одним из 
них является виртуализация мобильного устройства с использованием «гипервизора» 
(hypervisor) для разделения аппаратных ресурсов между двумя ОС на одном мобильном 
устройстве. VMware Horizon Mobile для Android – это пример продукта, обеспечивающего 
виртуализацию мобильного устройства.

Другой метод реализации двойного профиля – создание контейнера («песочницы») для 
служебной среды путем установки клиента или с использованием возможностей самой ОС. 
Контейнер, функционирующий как обычное приложение или процесс ОС, позволяет ад-
министраторам устанавливать политики безопасности для служебной среды, которые при 
этом никак не взаимодействуют с личной средой мобильного устройства. Примерами та-
ких политик безопасности являются парольная защита, дистанционное удаление данных, 
установка времени доступа к корпоративным ресурсам.

6.3	Кодовый	контейнер

Двойной профиль можно считать слишком жестким подходом к управлению устрой-
ствами, поэтому многие организации рассматривают методы защиты на уровне собствен-
но самих приложений. Изоляция приложений так же эффективна, как и двойной профиль, 
но без излишней потери производительности. Как правило, контейнер уровня приложений 
имеет две формы: интеграция на уровне исходных кодов и упаковка приложений.

Интеграция на уровне исходных кодов означает процесс встраивания Software 
Development Kit (SDK) поставщика программного обеспечения в исходный код приложе-
ния для создания контейнера. Разработчики могут использовать Application Programming 
Interface (API) и библиотеки безопасности поставщика для защиты приложений. Они так-

На верхнем уровне контейнер представляет собой комплекс функций, разделяющий 
служебные и личные приложения и данные. Набор применяемых технологий, как правило, 
включает криптографические средства, аутентификацию и другие механизмы, способные 
гарантировать, что критичная служебная информация не пересечет границу запретной 
зоны, вне которой содержатся личные данные. Мобильный контейнер является эффектив-
ной стратегией защиты приложений и данных, особенно при использовании организацией 
концепции BYOD. 

Существует несколько различных методов реализации контейнера, некоторые из кото-
рых выделяют как самостоятельные.

1.	 «Двойной	профиль» (раздел 6.2).
2.	 Кодовый	контейнер	(раздел 6.3).
3.	 Упаковка	приложений	(раздел 6.4).
Даже понятие «контейнер» («песочница») по сути своей неоднозначно. Сама по себе 

идея изолированной защищенной среды достаточно проста и понятна, однако при более 
пристальном рассмотрении возникают различные нюансы. Например, считать ли упаков-
ку приложений самостоятельным методом или разновидностью контейнера? То же относи-
тельно кодового контейнера на прикладном уровне. Считается, что контейнер нечто боль-
шее, чем шифрование области или отдельная папка для служебных приложений и данных.

Понятие контейнера также относится к упаковке мобильного устройства целиком на 
уровне управления, что позволяет администраторам осуществлять управление и контроль 
с единой консоли. Контейнер уровня устройства позволяет решить такие задачи, как об-
новление профилей, инициализацию приложений или установку паролей.

Другая форма контейнера – «мульти-приложение» (multi-app container), нечто среднее 
между двойным профилем и кодовым контейнером. Вместо создания отдельной служеб-
ной ОС, как в модели двойного профиля, мульти-приложение использует ту же ОС, что и 
личная область, но создает уровень разделения для защиты служебных данных. Контейнер 
с мульти-приложениями – это приложение, выполняющее нижележащие приложения, объ-
единяющее Software Development Kit (SDK) с поставщиком контейнера.

Также контейнер может быть реализован на уровне ОС, обеспечивая встроенную в 
аппаратное и программное обеспечение защиту, как Samsung KNOX. Даже приложение, 
обеспечивающее функционирование удаленного настольного компьютера, может рассма-
триваться как форма мобильного контейнера.

Существуют различные механизмы реализации контейнера, однако три перечисленных 
выше являются основными. Появляются новые методы, однако контейнер является одним 
из наиболее эффективных методов защиты корпоративных ресурсов при использовании 
мобильных технологий.

Некоторые мобильные ОС имеют встроенные средства защиты, включая контейнер, 
но их эффективность различна. Контейнерные приложения существуют для ОС Android, 
iOS, BlackBerry и Windows Phone, при этом BlackBerry предлагает приложения Secure Work 
Space для iOS и Android, а также BlackBerry Balance для собственных устройств BlackBerry. 
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жений снимает с разработчиков ответственность за защиту приложений и предоставляет 
организации возможность общего для нее управления и контроля.

Упаковка приложений не предусматривает такую гибкость интеграции, как интеграция на 
уровне исходных кодов, однако позволяет обеспечить защищенную поддержку приложений 
без изменения их внутренней структуры. Отсутствует необходимость доступа к исходным ко-
дам, реализация упаковки приложений возможна относительно быстро и просто.

Однако упаковка приложений влечет одну серьезную проблему: ее использование не 
всегда легально. При использовании SDK организация, имеющая доступ к исходным ко-
дам, обычно имеет право изменять их. Теоретически организация может упаковывать 
любое приложение. Однако большинство коммерческих сервисов предоставляются при 
условии правовой поддержки и лицензионного соглашения, запрещающего все виды мо-
дификации, включая упаковку. Хотя правовые аспекты остаются своего рода «темной сто-
роной», многие разработчики не согласны с ними. 

Упаковка приложений позволяет администратору устанавливать специфические эле-
менты политики к приложению или группе приложений. Они могут включать такие уста-
новки, как наличие или отсутствие аутентификации пользователя для отдельных прило-
жений, данных, связанных с конкретным приложением и которые могут храниться на 
устройстве и специфических API. Или таких, как копирование и вставка или совместное 
использование данных. Упаковка приложений позволяет с каждым отдельным приложе-
нием связать определенные настройки безопасности и управления и разместить их как 
единую, упакованную в контейнер программу, в корпоративном хранилище приложений.

Схема упаковки приложения представлена на рисунке 7.

же могут встраивать некоторые производственные функции, такие как совместное ис-
пользование, сервис печати, реализовывать специфическую для приложения политику 
управления. Приложение функционирует вне его собственного контейнера, контролиру-
ющего поток данных внутрь и наружу и защищающего содержимое контейнера.

Оборотная сторона интеграции на уровне исходных кодов в том, что она требует до-
ступа к исходным кодам приложения, как и экспертизы для встраивания SDK. Такой под-
ход может привести к неоправданному расходованию ресурсов, если организация должна 
модифицировать множество приложений. Также, выбор интеграции на уровне исходных 
кодов ставит организацию в зависимость от поставщика SDK, как минимум на период жиз-
ненного цикла приложения, что делает такой метод долгосрочным.

6.4	Упаковка	приложений

Упаковка приложений (app wrapping), или оболочка для приложений – это метод 
применения уровня управления к мобильному приложению без каких-либо изменений 
в базовом нижележащем приложении. Фактически, данный способ представляет собой 
«заплатку» на приложение, накладываемую библиотекой безопасности, и определяю-
щую, как приложение и его данные должны использоваться, храниться, обрабатываться 
и передаваться. 

Изначально управление корпоративными мобильными технологиями (Enterprise 
Mobility Management, EMM – раздел 9) было реализовано не только в тех организациях, 
которым было необходимо защищать корпоративные приложения и данные, но и которые 
заботились о сохранности личных данных работника. Такой баланс обеспечивают некото-
рые методы построения контейнера. Еще одна возможность – внедрение специализиро-
ванных приложений, включающих собственные функции корпоративного управления. В 
целях реализации этой возможности многие разработчики ЕММ включают в свои продук-
ты SDK, позволяющие приложениям интегрироваться с их системами управления. Однако 
использование SDK требует предварительного планирования, а также соответствующих 
знаний и опыта разработчика.

Альтернативой является упаковка приложений. Вместо встраивания управляющих свя-
зок упаковка приложений заново встраивает существующее приложение в новую оболоч-
ку – упаковку. Администраторы или разработчики могут подписывать и распространять 
получившееся приложение, как и все остальные. 

Упаковка обеспечивает приложение всем необходимым для функционирования в ин-
фраструктуре организации и интеграции с решениями ЕММ. В результате «упакованное» 
приложение приобретает ранее отсутствовавшие функции, такие как возможность VPN-со-
единений, дистанционное удаление, аутентификация и контроль доступа, шифрование. 
Упаковка также предоставляет возможность применения политики безопасности в части 
контроля взаимодействия приложения с ресурсами организации. Например, организация 
может заблокировать доступ приложения к сервису местоположения или камере, запре-
тить приложению запись на общедоступные ресурсы. В отличие от SDK упаковка прило-

Приложение Защищенное	
приложениеОболочка	для	приложения

С Х Е М А  У П А К О В К И  П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 Рисунок	7

Таким образом, основная причина для применения упаковки приложений – это не огра-
ничения на их использование, а возможность добавить к приложению дополнительные 
функции управления и контроля, принятые в организации и приобретенные у разработчи-
ков корпоративных решений или независимых поставщиков программного обеспечения.
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7.  Т Е Х Н ОЛ О Г И И  И  Ф У Н К Ц И И  У П РА В Л Е Н И Я  М О Б И Л Ь Н Ы М И

У С Т Р О Й С Т ВА М И  И  О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Я  И Х  Б Е З О П АС Н О С Т И

Реализация мер и средств защиты и контроля осуществляется с использованием специ-
ализированных средств, которые развивались поэтапно. Эволюция средств управления 
и контроля мобильных технологий выглядит следующим образом: «управление мобиль-
ными устройствами (Mobile Device Management; MDM)  управление мобильными при-
ложениями (Mobile Application Management; MAM)  управление мобильными данными 
(Mobile Content Management; MCM или Mobile Information Management; MIM, что по сути 
одно и то же)». В совокупности три перечисленные технологии управления (MDM, MAM и 
MCM/ MIM) иногда обозначают как МхМ.

7.1	Управление	мобильными	устройствами

Управление мобильными устройствами (Mobile Device Management, MDM) – это сово-
купность средств администрирования, включающих инициализацию, обеспечение безо-
пасности, мониторинг, интеграцию с корпоративными ресурсами и управление мобильны-
ми устройствами. Назначение MDM – оптимизировать функциональность и безопасность 
мобильных устройств в корпоративной информационной инфраструктуре, обеспечивая 
при этом также защиту корпоративной системы от угроз, связанных с использованием мо-
бильных устройств.

Программное обеспечение для управления мобильными устройствами позволяет рас-
пространять приложения, данные, настройки конфигурации, политики и «заплатки» на 
мобильные устройства. Кроме того, MDM предоставляет возможность администраторам 
осуществлять мониторинг и контроль мобильных устройств так же, как и настольных 
компьютеров. Также MDM позволяет обеспечивать оптимальный баланс между произ-
водительностью и обеспечением безопасности. Инструментарий MDM, как правило, 
включает также управление приложениями (функция МАМ – раздел 7.2), синхронизацию 
и совместное использование файлов, средства обеспечения безопасности и поддержку 
принятой в организации стратегии использования мобильных устройств (COPE, BYOD или 
другой).

MDM может стать полезным инструментом для бизнеса, обеспечивающим контроль и 
управление смартфонами и другими портативными устройствами, находящимися у ра-
ботников. В качестве первого шага необходимо четко определить цели и задачи системы 
MDM, соответствующие политике безопасности организации (которая должна быть при-
нята ранее). Ниже приведен перечень функций и возможностей MDM, который поможет 
определить те из них, которые наиболее критичны для организации.

7.1.1	Основные	функции	MDM

1.	 Учет	мобильных	устройств	и	их	параметров.
MDM должна поддерживать перечень контролируемых устройств. Необходимо опреде-

лить способы и методы учета устройств и актуализации их перечня.

Данный метод используют, как правило, независимые разработчики решений для 
управления мобильными приложениями, например, Good Technology (которая в январе 
2015 г. была приобретена компанией BlackBerry) или AirWatch (которая в январе 2014 г. 
была приобретена компанией VMware).

6.5	Виртуализация	

Существует два метода виртуализации (virtualization): виртуализация устройств и вир-
туализация приложений. Изначально разработанный для настольных компьютеров, этот 
способ, являющийся относительно молодым для мобильных устройств, обеспечивает вы-
сокий уровень безопасности с точки зрения изоляции данных.

Виртуализация мобильного устройства – это метод управления им, при котором две 
виртуальные платформы установлены на одном беспроводном устройстве. Платформа – 
это нижележащая вычислительная система, в которой могут выполняться приложения. На-
пример, смартфон может иметь одну виртуальную среду для служебных задач, и одну – для 
личных. Приложения и данные в двух средах остаются изолированными, защищая корпо-
ративные данные. Также виртуализация мобильного устройства может позволять одному 
устройству функционировать под управлением двух различных ОС, что, в свою очередь, 
дает возможность выполнять на нем, например, приложения как для BlackBerry, так и для 
Android.

Виртуализация мобильных приложений по своей сути аналогична виртуальной машине 
для настольного компьютера. Приложение выполняется на сервере, в центре обработки 
данных или в облаке, при этом от клиентского устройства пересылаются необходимые 
данные, и на нем отображаются результаты обработки. При централизации данных ве-
роятность их потери существенно ниже, особенно в случае, когда управление данными 
соответствует установленной политике безопасности. При данном способе администрато-
ры могут создавать политики безопасности мобильных данных, позволяющие управлять 
устройством даже в случае его компрометации. 

Виртуализация мобильных приложений может быть оптимальным решением для мно-
гих организаций, обеспечивает преимущества обработки и достижение необходимого 
уровня безопасности мобильных данных. Недостатком способа виртуализации являет-
ся существенно более высокая загрузка канала связи, чем при использовании любых 
других способов. Кроме того, существенным требованием для сохранения необходимо-
го уровня безопасности является доверие к центру обработки данных, где исполняются 
приложения.

Ряд производителей, таких, как VMware, Citrix, IBMи ряд других предлагают решения 
и услуги, помогающие администраторам «виртуализировать» корпоративные прило-
жения.
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• Учет устройств: какие физические параметры необходимо отслеживать? Помимо 
базовых (ID устройства, аппаратная модель, версия ОС) MDM может учитывать и 
другие параметры, как-то: беспроводной адаптер, внешняя память и др.

• Классификация: каким образом сгруппированы мобильные устройства? Напри-
мер, MDM может автоматически классифицировать устройства по типу, версии ОС 
или состоянию (неизвестно, авторизовано, инициировано, списано);

• Поддержка: каким образом осуществляется обновление устройств и отражаются 
дополнения, изменения, удаления? MDM может использоваться для периодическо-
го опроса устройств, проверки изменений при наличии подключения или проведе-
ния внепланового аудита;

• Отслеживание местонахождения: необходимо ли знать не только владельца пор-
тативного устройства, но и его точное физическое местоположение? Многие смарт-
фоны оснащены функцией GPS/ ГЛОНАСС, поэтому MDM имеют возможность опре-
деления местоположения устройства;

• Интеграция с базами данных: имеются ли системы учета других ресурсов (на-
стольных компьютеров, серверов и др.)? Если да, то есть возможность интегра-
ции записей об учтенных мобильных устройствах с общими хранилищами путем 
экспорта записей или отчетов.

2.	 Инициализация	мобильных	устройств.
Управление жизненным циклом устройства начинается с его активации и инициализа-

ции. Каким образом каждое новое устройство становится авторизованным и пригодным 
к использованию в парке портативных устройств и в информационной инфраструктуре 
организации в целом?

• Поддерживаемые платформы: какие платформы (например, Apple iOS, Google 
Android, BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone) и минимально разрешенные мо-
дель/ версия (например, Samsung SAFE с версией Android 4 и выше) должны под-
держиваться? Управление устройствами зависит от множества характеристик, 
включая ОС и связку «производитель – модель – версия». Следует использовать 
независимое от устройства управление, если это возможно, за исключением спец-
ифичных для конкретных устройств функций (например, дистанционное удаление 
данных).

• Регистрация устройства: как планируется регистрировать устройство? MDM мо-
гут разрешить только администратору регистрировать служебные устройства, по-
зволить пользователю регистрировать собственное устройство или реализовывать 
комбинацию этих функций.

• Активация агента: каким образом программное обеспечение MDM будет установ-
лено и активировано на каждом новом устройстве? Некоторые мобильные устрой-
ства могут использоваться с «родными» MDM (например, Apple iOS, BlackBerry OS), 

другие могут требовать обращения к хранилищу приложений для загрузки и уста-
новки агента MDM. В последнем случае активация, как правило, завершается при 
получении каждым устройством сообщения, содержащего ссылку для установки 
агента «по воздуху» (т.е. по любому беспроводному каналу, поддерживаемому обе-
ими сторонами, см. п. 2.4.1).

• Конфигурация устройства: каким образом настройки по умолчанию от произво-
дителя или поставщика услуг будут переопределены в соответствии с требования-
ми организации? Например, может быть необходима установка парольной защиты, 
добавление ключа реестра или перезапись меню для удаления неслужебных при-
ложений. MDM может применить заранее подготовленную «стандартную конфигу-
рацию» к каждому устройству после первичной активации или аппаратной переза-
грузки.

3.	 Распространение	мобильного	программного	обеспечения.
Многие MDM имеют гораздо больше функций, чем просто учет и конфигурация 

устройств, включая доставку и обновление мобильных приложений. Это не является ос-
новной задачей (это задача МАМ, раздел 7.2), но такая возможность достаточно важна.

• Пакеты программного обеспечения: как предполагается упаковывать необходи-
мые приложения для их конфигурации и доставки? MDM может определять и раз-
вертывать эти пакеты с учетом платформы, объема памяти и зависимости одного 
приложения от другого.

• Распространение приложений: приложения и обновления предполагается загру-
жать с общедоступных хранилищ (например, Apple iTunes, Google Play), доставлять 
с корпоративного хранилища или использовать комбинацию этих или других спосо-
бов? Каждая мобильная ОС использует собственные правила в зависимости от полно-
мочий пользователя, необходимых для установки и обновления приложений, однако 
MDM могут автоматизировать соответствующие процессы (например, запрашивать 
пользователей при установке необходимого общедоступного приложения).

• Оптимизация: организация должна использовать доверенные или общие глобаль-
ные сети? Некоторые MDM обеспечивают сжатие, поэтапное обновление и управле-
ние пропускной способностью канала (например, разрешая установку только при 
наличии «быстрого» канала связи).

• Контроль изменений: как часто мобильные приложения должны обновляться или 
проверяться на наличие «заплат»? Необходимо определить способы тестирования 
обновлений и «заплат» для того, чтобы их применение не заблокировало приложе-
ние или устройство.

4.	 Управление	мобильной	безопасностью.
Для портативных устройств процессы управления самими устройствами и их безопас-

ностью неотделимы. Многие системы MDM предоставляют функции управления безопас-
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ностью, которые отсутствуют в мобильных ОС или необходимы для обеспечения задач, 
решаемых на устройстве.

• Аутентификация пользователя (в т.ч. двухфакторная): как необходимо аутенти-
фицировать пользователя для предоставления доступа к мобильному устройству? 
Необходима ли двухфакторная аутентификация и если да, то какого типа? Многие 
MDM могут быть интегрированы с корпоративными каталогами, и доступ к мобиль-
ному устройству и/или приложению может регламентироваться общими правилами.

• Применение парольной политики: сколько попыток доступа разрешено до блоки-
ровки или перезагрузки устройства? Каковы требования к качеству пароля? Разре-
шено ли совершать экстренные вызовы в обход аутентификации? Многие агенты 
MDM могут применять эти и другие парольные политики, помимо встроенных в ОС 
(как правило, это просто PIN).

• Удаленная очистка устройства: необходима ли возможность полной удаленной 
очистки мобильного устройства? Например, многие MDM позволяют удалить дан-
ные или вернуться к настройкам по умолчанию на утерянном устройстве при его 
подключении к сети или с помощью SMS типа «kill pill».

• Белые/ черные списки и ограничения на устройство: MDM, имеющие возмож-
ность управлять приложениями (или МАМ) могут разрешать установку одних прило-
жений и запрещать установку других. Также MDM могут контролировать настройки 
устройства и блокировать потенциально опасные интерфейсы и другие опции (на-
пример, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/ ГЛОНАСС, фото/ видеокамера и др.).

• Защищенные коммуникации: насколько критичен трафик MDM (например, из-
менение конфигурации, установка приложений)? Некоторые MDM обеспечивают 
защищенный с использованием криптографических средств канал (VPN) своими 
средствами, отличными от средств ОС или сторонних приложений. Также MDM/ 
MAM своими средствами или средствами сторонних приложений могут обеспечи-
вать корпоративный VPN-канал на уровне «устройство – шлюз сети» или «прило-
жение – сервер».

5.	 Защита	мобильных	данных
На мобильном портативном устройстве наиболее критичным активом организации, как 

правило, являются именно данные. MDM, как и другие средства управления, могут обеспе-
чить сохранность и защиту мобильных данных.

• Шифрование данных: необходимо ли применять политику аппаратного или про-
граммного шифрования для предотвращения несанкционированного доступа к 
данным на мобильном устройстве? Многие современные мобильные устройства 
реализуют функцию аппаратного шифрования, другие позволяют реализовать по-
литику шифрования путем установки или активации сторонних криптографических 
приложений (например, внутри контейнера или корпоративного приложения).

• Резервное копирование и восстановление: как предотвратить утерю данных, 
если мобильное устройство украдено или повреждено? Большинство мобильных 
устройств поддерживает для авторизованных пользователей плановое резервное 
копирование определенных настроек и данных в облачную службу резервного ко-
пирования «по воздуху». Следует определить необходимость и объекты резервного 
копирования.

• Трассировка данных: есть ли необходимость ведения системного журнала, реги-
стрирующего перемещение данных с мобильного устройства и на него? Как пра-
вило, MDM позволяют контролировать и регистрировать перемещение критичных 
данных на съемный носитель или на другие устройства при синхронизации, в т.ч. 
«по воздуху».

6.	 Мониторинг	и	служба	поддержки
Некоторые функции MDM могут частично оправдать собственную стоимость за счет 

уменьшения стоимости поддержки управляемых устройств.

• Самопомощь: отдельные MDM предоставляют порталы, разрешающие пользова-
телям самостоятельную регистрацию устройства, восстановление или изменение 
пароля, загрузку приложений, резервное копирование и восстановление данных. 
Необходимо определить, насколько эти возможности согласуются с корпоративной 
политикой безопасности.

• Диагностика: какие события должны быть доступны службе поддержки, когда воз-
никает проблема (сбой, отказ и пр.)? MDM может сыграть важную роль не только 
обеспечивая необходимые настройки, но предоставляя информацию о статусе и 
текущих параметрах устройства в реальном времени.

• Удаленный контроль: что должна делать служба поддержки, когда удаленный 
пользователь нуждается в помощи? Многие MDM имеют функции удаленного кон-
троля, которые позволяют персоналу взаимодействовать со сторонними устрой-
ствами в режиме реального времени.

• Аудит и контроль соответствия: соответствует ли мобильное устройство утверж-
денной корпоративной политике и/или другим нормативным и распорядительным 
документам? MDM может автоматически удаленно осуществлять оценку и коррек-
тировку настроек устройства, а также сообщать об их соответствии утвержденной 
политике.

• Отчет об операциях: насколько важна отчетность о действиях мобильных поль-
зователей, включая взаимодействие с корпоративными или внешними ресур-
сами? Большинство MDM обеспечивают регистрацию событий, генерируемых 
мобильными устройствами, которые могут быть использованы для ретроспек-
тивного анализа. Важно, чтобы система регистрировала действительно необхо-
димые события.
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Вряд ли какая-либо корпоративная система нуждается в реализации всех перечисленных 
функций, так же, как и какая-либо отдельная MDM предоставляет их все. Некоторые из пе-
речисленных функций – это вариации аналогичных функций для настольных компьютеров, 
некоторые специфичны для мобильных устройств. Необходимо четко определить ключевые 
и дополнительные функции, подобрать MDM, наиболее полно и корректно реализующую их, 
и затем зафиксировать функции, настройки, условия в политике безопасности (раздел 10).

Применяя специфическую политику в отношении смартфонов и планшетов с использо-
ванием решений MDM, администраторы могут, например, управлять этими устройствами 
так, чтобы они использовались исключительно в соответствии с принятой в организации 
политикой безопасности. Это уменьшит риски утери данных, предотвратит установку не-
разрешенного программного обеспечения и несанкционированный доступ к мобильным 
устройствам, использующим корпоративные ресурсы.

7.1.2	Дополнительные	и	минимальные	функции	MDM

С административной точки зрения желательно, чтобы система управления мобильными 
устройствами обладала следующими свойствами:

• совместимость с используемыми в организации мобильными ОС, платформами 
и приложениями;

• возможность функционирования с различными поставщиками услуг;

• возможность взаимодействия с различными мобильными устройствами непо-
средственно «по воздуху» и в реальном времени;

• возможность быстрого внедрения мобильных платформ, ОС и приложений следу-
ющего поколения;

• возможность быстрого добавления и удаления устройств для обеспечения эффек-
тивности функционирования и безопасности корпоративной системы.

Безопасность мобильных технологий – задача не только крупных организаций. Как корпо-
ративная технология, она должна рассматриваться на всех уровнях вне зависимости от раз-
мера компании. Однако размер компании может определять планируемые средства и меры 
управления мобильными устройствами. Ниже приведены минимально необходимые функции.

• Обязательный PIN. Может рассматриваться как разновидность пароля доступа к 
устройству и управляется администратором (установка сложности пароля, для бло-
кировки устройства и др.).

• Полное или выборочное шифрование памяти, контейнерное шифрование, шиф-
рование отдельных данных. Система MDM должна поддерживать различные функ-
ции шифрования на управляемых устройствах.

• Дистанционное удаление данных. Применяется в случае кражи или утери устройства.

• Защита данных при хранении или передаче. Возможность защиты от копирова-
ния или передачи отдельных данных на устройстве.

• Определение и блокировка «jailbroken/ rooted»-устройств. Использование «взло-
манных» устройств представляет собой значительный риск, т.к. позволяет пользо-
вателям произвольно устанавливать программное обеспечение или несанкциони-
рованно вносить изменения в конфигурацию мобильной ОС.

Существуют другие функции MDM (отслеживание местонахождения GPS/ ГЛОНАСС, ре-
ализация VPN-туннелей, управление сертификатами, политика Wi-Fi и др.), полезные, но 
не во всех случаях. Однако перечисленные выше функции рекомендуется рассматривать 
для всех решений MDM. Кроме того, выбранное решение должно в обязательном порядке 
поддерживать все используемые в организации модели мобильных устройств и версии ОС 
с учетом их развития.

Системы MDM предназначены для выполнения необходимых функций по управлению 
мобильными устройствами, однако не менее важно то, что такие системы делать не долж-
ны. Например, иногда считается, что фильтрация Web-трафика также является функцией 
MDM, однако это не так. То же относится к системам резервирования и резервного копиро-
вания данных, в т.ч. на мобильных устройствах. Эти и ряд других задач должны выполнять-
ся специализированными системами, которые должны входить в общую информационную 
инфраструктуру организации.

Системы управления мобильными устройствами за последние годы прошли большой 
путь, компании используют MDM по-разному, однако важность таких систем меньше не 
становится. Пользователи все чаще и в различных целях используют свои мобильные 
устройства. Однако за прошедшее время администраторы научились корректно и даже 
строго настраивать контрольные и другие функции MDM, а также сдерживать отдельные 
действия конечных пользователей. 

В настоящее время различные способы управления мобильными технологиями эво-
люционировали в единую стратегию корпоративного управления (enterprise mobility 
management, EMM – раздел 9), объединяющую MDM, MAM (раздел 7.2) и МСМ (раздел 7.3), 
и интегрированную в общую информационную инфраструктуру организации.

7.1.3	Сценарии	реализации	MDM

Мобильные устройства в сегодняшнем, быстро меняющемся и зависимым от инфор-
мации мире, особенно необходимые инструменты. Смартфоны и планшеты обеспечивают 
работникам гибкость, отсутствие границ и возможность адаптации при выполнении сво-
их функциональных обязанностей. Однако эти же возможности порождают новые риски, 
угрозы и проблемы безопасности для организаций. В результате возникает необходимость 
внедрения решений MDM или аналогичных, что при корректной реализации позволит ра-
ботникам выполнять свои обязанности эффективно и обеспечить выполнение требований 
политики безопасности для защиты данных и бизнес-процессов организации.

Следует выделить три основных направления, которые следует рассматривать при вне-
дрении таких решений: 

1.	 Защита	данных	на	мобильных	устройствах.
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2.	 Защита	самих	мобильных	устройств.
3.	 Защита	сеансов	и	данных,	передаваемых	между	мобильными	устройствами	и	

корпоративной	системой.
Рассмотрим эти направления более подробно.

1.	 Направление	№1:	защита	данных.
Мобильные устройства сегодня представляют собой миникомпьютеры с мощными про-

цессорами и значительными объемами памяти, и при их использовании в корпоративной 
системе имеют доступ к тем же данным, что и стандартные ПК. Таким образом, организация 
должна расширить корпоративную политику безопасности с учетом мобильных устройств, 
но без учета их важности или гибкости использования любым сотрудником организации.

Разработчики и поставщики решений MDM используют два метода или идеологии для за-
щиты данных на мобильных устройствах: с контейнеризацией и без нее (раздел 6.1). Более 
подробная информация об этих методах и их «за» и «против» приведена в п. 4 раздела 7.1.4. 

Защита данных на мобильных устройствах является первостепенной задачей, особенно 
в сочетании с другими двумя сценариями, описанными ниже. Все они должны быть рас-
смотрены в процессе выбора, проектирования и реализации решений MDM.

2.	 Направление	№2:	защита	устройств.
После того, как организована защита данных на мобильном устройстве, необходимо с 

помощью MDM обеспечить защиту самого мобильного устройства. Это важная задача, т.к. 
если мобильное устройство не защищено, оно может являться источником проникновения 
в каналы связи и компрометации данных. 

• Большинство систем MDM могут предупреждать администраторов о попытках 
jailbreak/ root смартфонов и планшетов. Такие устройства позволяют пользователю 
получить доступ к мобильной ОС с правами администратора и выполнить действия, 
не предусмотренные производителем устройства или запрещенные политикой без-
опасности организации (несанкционированный доступ к данным, загрузка и уста-
новка неразрешенных приложений, внедрение вредоносного кода и др.). Jailbreak/ 
root повышает риск компрометации корпоративной системы в целом, поэтому та-
кие попытки (успешные и неуспешные) должны быть запрещены и находиться под 
контролем.
• Одна из наиболее важных мер защиты мобильного устройства – аутентификация. 
Политика MDM должна быть настроена на обязательное использование как минимум 
PIN или пароля для защиты мобильного устройства от несанкционированного досту-
па, что особенно важно в случае утери или кражи устройства. В случае необходимо-
сти выполнения критичных операций в корпоративной системе с использованием 
мобильного устройства следует использовать двухфакторную аутентификацию.
• Функция дистанционного удаления данных на смартфоне или планшете являет-
ся важной для мобильного устройства, которое больше не принадлежит законному 
владельцу. Она гарантирует, что любая информация на мобильном устройстве бо-

лее недоступна, поскольку для корпоративных устройств ценность данных на нем, 
как правило, значительно выше стоимости самого устройства. 
• С помощью политики MDM администратор может ограничивать устанавливаемые 
приложения и обновления ОС, которые могут быть выполнены пользователями 
или злоумышленниками. Например, настройки могут разрешать установку при-
ложений только из «белого списка» и только из определенных хранилищ, или же 
отключать фото/ видеокамеры на всех поддерживаемых устройствах. Это гаранти-
рует организации, что вредоносные приложения, которые способны инфицировать 
устройство или могут привести к компрометации или искажению данных, не будут 
установлены. Такие настройки также позволяют сохранять управляемость мобиль-
ной системой и базовой конфигурацией ОС. Такой уровень контроля системой и 
приложениями является обязательной предустановкой перед распространением 
мобильных устройств среди пользователей.
• Организации следует использовать шифрование на мобильных устройствах, со-
держащих критичные корпоративные данные. Большинство систем MDM включают 
функции криптографической защиты на поддерживаемых устройствах так же, как 
многие системы управления и обеспечения безопасности ПК и ноутбуков поддер-
живают аналогичные функции. Шифрование является функцией защиты самого 
мобильного устройства и хранящихся на нем данных. Ее рекомендуется использо-
вать на всех мобильных устройствах, даже если организация использует контей-
нерное решение MDM.

3.	 Направление	№3:	защита	каналов	передачи	данных.
Выше были рассмотрены сценарии защиты мобильных данных и самих мобильных 

устройств. Теперь следует перенести акцент на защиту взаимодействия смартфонов и 
планшетов с корпоративными системами. 

С использованием MDM организации могут уменьшить риск незащищенного взаимо-
действия путем блокирования неразрешенных конфигураций, запрета определенных 
свойств мобильных устройств и включение отдельных функций в системах управления мо-
бильными устройствами. Ранее практически единственным решением этой задачи была 
активация на мобильном устройстве соединений VPN для обеспечения защищенного взаи-
модействия с корпоративными ресурсами.

Другой способ защиты сетевого доступа к корпоративным ресурсам – это ограниче-
ние незащищенного доступа путем запрета отдельных функций и сервисов, которые мо-
гут использовать беспроводные устройства (например, запрет Wi-Fi или Bluetooth). Такие 
ограничения могут быть введены в политику, которая будет распространяться на все мо-
бильные устройства в пределах корпоративной системы. При этом защищенные беспро-
водные соединения будут обладать более высоким приоритетом в отличие от доступных 
незащищенных соединений. Также, при наличии возможности, рекомендуется доставлять 
на мобильные устройства внутренние сертификаты, выпущенных корпоративной (ведом-
ственной) инфраструктурой открытых ключей.
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Существует возможность настройки MDM, ограничивающая доступ к определенным 
внешним сайтам. Такая технология обычно перенаправляет соединение обратно в корпо-
ративную сеть и позволяет создавать дополнительную политику, обеспечивающую поль-
зователям защищенные соединения с использованием корпоративных служб фильтрации 
Web или Web-proxy. Мобильные устройства являются расширением корпоративной систе-
мы, поэтому использование той же политики для Web-соединений, что и для стационарных 
компьютеров, позволяет создавать единую и согласованную корпоративную политику для 
Web-соединений. 

Многие системы MDM включают функцию «геопозиционирования», позволяющую 
мобильному устройству функционировать в пределах только определенного географи-
ческого региона. Она может быть ограничением для пользователей, которые часто бы-
вают в служебных командировках. Однако для мобильных устройств, не покидающих 
базовый регион (например, мобильные PoS-терминалы) или для пользователей, не бы-
вающих в командировках, такая функция может быть включена в политику мобильной 
безопасности.

В настоящее время мобильные устройства во многих организациях уже стали рабочим 
инструментом. Соответственно, организации должны обеспечивать защиту мобильных 
данных, систем и соединений, как и самих мобильных устройств. Для решения перечис-
ленных и других задач системы необходимо использовать решения MDM, а также МАМ, 
МСМ и др.

7.1.4	Вопросы	реализации	MDM

Крайне важно, чтобы организация затратила некоторое время и, возможно, финансовые 
ресурсы (для проведения квалифицированной экспертизы) для выбора решения MDM, наи-
более полно отвечающему требованиям ее бизнес-процессов, по безопасности и управле-
нию мобильными устройствами. Большинство платформ MDM выполняют схожие функции, 
но между ними есть и различия, в т.ч. в части развертывания, и все эти нюансы должны быть 
детально рассмотрены. При сравнении и выборе решения MDM организация должна четко 
сформулировать специфические критерии, которые и будут определять такой выбор.

Для определения данных критериев выбора рекомендуется ответить на ряд перечис-
ленных ниже вопросов. Ответы на них помогут составить персональный для организации 
контрольный перечень функций или свойств, которыми должна обладать система управ-
ления мобильными устройствами.

1.	 MDM:	BYOD	допустим?
Защита служебных данных на личных мобильных устройствах является сложной зада-

чей. В том случае, если организация допускает концепцию BYOD, она должна быть деталь-
но рассмотрена при выборе решения MDM. Разрешено ли в организации использовать 
личные мобильные устройства в служебных целях? Если да, есть ли у пользователей воз-
можность хранить служебные данные на своих мобильных устройствах, если они находят-
ся под управлением и защитой корпоративной MDM?

Выбирая систему MDM в случае, если в организации BYOD разрешен, следует прове-
рить, есть ли у нее упрощенная форма самообслуживания в системе, а также возможность 
защиты служебных данных отдельно от личных. Самообслуживание предполагает возмож-
ность зарегистрированным в системе MDM пользователям быстрой инициализации меха-
низмов защиты в соответствии с корпоративной политикой безопасности. Это может быть 
сделано с помощью обязательного применения политики – путем изменений в программ-
ном обеспечении устройства в соответствии с корпоративными требованиями по безопас-
ности, или методом контейнеризации, что позволит защитить все корпоративные данные 
(как и доступ пользователя к этим данным).

Организации рекомендуется внимательно рассмотреть эти функции (самообслуживание и 
защита данных) в каждом возможном решении MDM в случае использования концепции BYOD.

2.	 MDM:	внутреннее	или	облачное	размещение?
В настоящее время многие приложения, в т.ч. реализующие функции безопасности, 

идут по пути SaaS (раздел3), и MDM не исключение. Принимать решение о методе реали-
зации MDM – самостоятельно внутри организации или в облаке – необходимо с учетом их 
различий в управлении и поддержке.

Есть ли у администраторов организации необходимые знания, опыт, время и персонал 
для поддержки собственной системы MDM (построение инфраструктуры, управление ею 
и поддержка в актуальном состоянии, установка «заплат» и т.д.)? Или проще и дешевле 
избежать этих повседневных работ путем размещения системы MDM в облаке? Если так, то 
в каком именно с сохранением допустимого уровня безопасности? Размещение системы 
MDM в облаке обычно означает более значительный уровень гибкости для организации 
(некоторые решения даже дают возможность создания тестовой среды для обучения и про-
верки настроек до их применения и размещения в облаке).

Облачные решения MDM требуют от организации оценки риска от размещения своих дан-
ных в среде, не полностью ею контролируемой. Для некоторых организаций такие риски, как:

• размещение данных вне корпоративной сети;
• отсутствие контроля обновлений приложений;
• ответственность третьей стороны за сохранность данных и т.д.
при наличии определенного уровня контроля со стороны организации не являются 
приемлемыми даже с учетом получаемой выгоды в виде:
• меньших ресурсов по управлению MDM;
• отсутствия необходимости своевременной установки «заплат» и поддержки аппа-
ратного и программного обеспечения MDM и др. в случае управления и обеспече-
ния безопасности мобильных устройств из облака.

Эти нюансы облачного размещения MDM приводят к выводу о необходимости опреде-
ленных гарантий от поставщика облачных услуг по обеспечению защиты клиентских дан-
ных перед тем, как их куда-либо передать. В конечном счете, если данные организации 
будут размещены в облаке, она должна рассматривать безопасность этих данных так, как 
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будто они физически хранятся внутри корпоративной сети. Также необходимо быть уве-
ренным, что сегментирование, управление уязвимостями и конфиденциальность соответ-
ствуют корпоративным стандартам и поддерживаются поставщиком облачных услуг.

3.	 Какие	типы	приложений	могут	быть	интегрированы	в	MDM?
Приложения на мобильных устройствах реализуют бизнес-процессы организации, с их 

помощью пользователи – работники организации могут выполнять свои функциональные 
обязанности в любом месте и в любое время. Эта возможность позволяет пользователям 
выполнять клиентские приложения, CRM или любые другие, которые разрешены полити-
кой безопасности организации, и которые технически можно установить на мобильное 
устройство. Это важное соображение, которое необходимо принимать в расчет при выбо-
ре решения MDM и/или МАМ (раздел 7.2).

Считается, что решения MDM позволяют администраторам управлять, интегрировать и 
применять политики ко всем мобильным приложениям, поддерживаемым организацией. 
Например, если в организации используются приложения CRM, которые доступны тем под-
разделениям, которым данное приложение необходимо, такие приложения также должны 
быть включены в «белый список» и распространены на мобильные устройства пользовате-
лей. Это позволит обеспечить больший контроль устройств и версий приложений, исполь-
зуемых работниками. Но это не всегда так.

Тем не менее, многие разработчики MDM являются партнерами многих дизайнеров 
корпоративных приложений с тем, чтобы обеспечить гибкость и безопасность этих прило-
жений при их использовании на мобильных устройствах с собственными решениями MDM. 
Такие приложения специализированы с определенными решениями MDM, что снижает ри-
ски безопасности и позволяет осуществлять установку на мобильные устройства только 
определенных версий приложений.

Кроме того, существуют нежелательные к установке на корпоративные мобильные 
устройства приложения. MDM должны иметь возможность инвентаризации приложений, 
установленных на корпоративных мобильных устройствах, и создания отчетов в случае об-
наружения приложений, запрещенных к установке в соответствии с утвержденной полити-
кой безопасности организации. Также должна быть возможность создания ограничений на 
установку мобильных приложений и ведения «белых списков» на MDM с тем, чтобы было 
разрешено использовать только определенные приложения.

Именно мобильные приложения являются основой для распространения смартфонов и 
планшетов в корпоративном секторе как инструментов более оперативного выполнения 
функциональных обязанностей работников. Интеграция бизнес-приложений и MDM способ-
ствует более широкому и безопасному распространению и поддержке таких приложений.

4.	 Агенты	MDM	должны	создавать	контейнеры	или	быть	бесконтейнерными?
Еще один важный критерий оценки возможных решений по управлению мобильными 

устройствами и их безопасностью – должно ли оно быть контейнерным или бесконтейнер-
ным (раздел 6.1). 

Контейнерная технология подразумевает установку выделенного агента – контейнера 
на мобильном устройстве. Это означает, что служебные данные хранятся в защищенном 
виде внутри данного контейнера без опасения их утечки или кражи. Без специальных пол-
номочий войти в контейнер или удалить что-либо из него невозможно. С другой стороны, 
бесконтейнерная технология позволяет пользователям использовать исходный интерфейс 
мобильных приложений без привязки к приложению – контейнеру. Бесконтейнерные ре-
шения MDM позволяют работникам использовать уже установленные приложения при 
том, что контейнерная технология позволяет использовать в служебных целях только уста-
новленные внутри контейнера приложения.

Оба метода, контейнерный и бесконтейнерный, имеют свои достоинства и недостатки. 
Организации необходимо оценить их применительно к особенностям своих бизнес-про-
цессов и других уже использующихся решений при выборе решения MDM.

При использовании контейнеров все служебные данные и приложения отгорожены дру-
гим, специальным приложением от остальной мобильной системы, и администраторы мо-
гут быть уверены, что никакие служебные данные не могут быть удалены или перемещены 
без разрешения до тех пор, пока само специальное приложение – контейнер не будет уда-
лено с мобильного устройства. Напротив, бесконтейнерные MDM поддерживают исходные 
возможности и интерфейс мобильных устройств, что более предпочтительно для пользо-
вателей. При этом такая технология создает дополнительные сложности при управлении и 
обеспечении безопасности, поскольку служебные данные и приложения не изолированы 
от персональных, как при использовании контейнеров. 

Если организация предпочитает предоставлять пользователям прямой доступ к функ-
циям и возможностям мобильных устройств, ей следует рассмотреть бесконтейнерные 
решения MDM. При этом необходимо убедиться, что рассматриваемое решение позволяет 
при необходимости достоверно контролировать и удалять служебные данные и приложе-
ния. Если решение MDM не позволяет администраторам достаточно просто удалить кор-
поративные данные из системы, увеличивается риск их утечки. В случае, если такой риск 
неприемлем, следует рассматривать контейнерные решения.

5.	 Какие	возможности	профилей	MDM	доступны?
Помимо функциональных вопросов, перечисленных выше, при выборе решения MDM 

необходимо рассмотреть возможности профилей безопасности. Это необходимо для того, 
чтобы выбранное решение обеспечивало защиту не только корпоративных данных, но и 
собственно мобильное устройство.

В числе таких функций:

• обязательное использование пароля или PIN;

• дистанционное удаление данных на мобильном устройстве;

• создание туннелей VPN между мобильным устройством или приложением и кор-
поративной сетью;
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• создание политики, позволяющей выявлять и, при необходимости, блокировать 
«взломанные» устройства (rooted, jailbroken);

• создание политики, обеспечивающей шифрование данных на мобильном устройстве;

• использование сертификатов открытых ключей, по возможности совместимых с 
корпоративной инфраструктурой открытых ключей (раздел 9);

• ведение перечня «черных»/ «белых» списков мобильных приложений;

• определение местоположения мобильного устройства (при необходимости);

• ограничение отдельных функций мобильного устройства (блокировка фото/ ви-
деокамеры, запрет на установку внешней карты памяти и др.).

Корпоративная политика мобильной безопасности, определяющая, какие функции 
должны или могут быть включены, должна быть четко сформулирована (раздел 10) до при-
нятия решения о выборе конкретного решения MDM. Т.е., заранее определенные требова-
ния к мобильным устройствам, функциям управления, контроля и обеспечения безопас-
ности помогут выбрать решение, наиболее соответствующее особенностям конкретной 
организации.

7.1.5	Инвентаризация	мобильных	активов

В настоящее время одна из основных задач при использовании мобильных техноло-
гий – контроль собственно мобильных устройств и других мобильных активов: кто ими 
владеет, на каких условиях, их использование, сбои и отказы в любой форме, запросы на 
обслуживание и поддержку и пр. Даже в случае, если организация отдает предпочтение 
концепции BYOD, а не СОРЕ, необходимо знать, какие устройства имеют доступ к корпо-
ративным ресурсам, что делает управление мобильными активами необходимой задачей. 
Однако существует разница между управлением инвентарем (inventory) и управлением 
активами (asset), которая состоит в том, что первое включает продажи, распределение и 
отслеживание устройств как материальных средств; в то время как второе подразумева-
ет контроль затрат, область действия, доступность, безопасность и целостность. При этом 
многие программы управления активами во многом, но не полностью, перекрывают оба 
этих процесса.

Программное обеспечение управления мобильными активами может быть самостоя-
тельным продуктом, но часто входит в состав решения MDM и выполняет функции управ-
ления конфигурацией, контроля целостности, резервного копирования и удаленной ини-
циализацией. Управление мобильными активами очень подходит как функция MDM, т.к. в 
этом случае видна полная картина, что происходит с конкретным мобильным устройством.

Также управление мобильными активами как составная часть MDM может выполнять 
широкий спектр других функций в зависимости конкретных целей, требований и политик. 
Наконец, MDM обычно использует дополнительное программное обеспечение на мобиль-
ном устройстве, поэтому управление мобильными активами хорошо вписывается в струк-
туру, уже созданную MDM.

Одна из основных функций управления мобильными активами – это ведение подроб-
ных рабочих записей, таких как история приобретения, гарантийные обязательства, исто-
рия обслуживания, поддержки и обновлений. Ведение записей также может включать 
отчеты и заключения о неисправностях, данные о расходах, история об использовании и 
приложениях. Анализ такой общей базы данных может быть использован как руководство 
для принятия решений о будущих закупках, чтобы избежать устройств с плохой историей 
использования, расходов или надежности. Таким образом, можно отметить тенденцию, 
что программное обеспечение MDM автоматически обновляет такую информацию без уча-
стия пользователей или администраторов, что уменьшает стоимость и улучшает качество 
обслуживания и поддержки мобильных устройств.

Управление мобильными активами необходимо в случае инициализации корпоратив-
ных настроек, если владельцем мобильного устройства является организация. В этом 
случае управление активами является расширением пронумерованных так называемых 
«золотых ярлыков», которые обычно используются для установления соответствия между 
собственно устройством и связанных с данным устройством капитальных затрат, отслежи-
вания местоположения и характеристик использования. В этом случае связь между управ-
лением инвентарем и управлением активами еще сильнее, т.к. мобильное устройство рас-
сматривается, как и любое другое имущество организации.

BYOD здесь выступает как осложняющий элемент, т.к. управляемый специфический 
актив не является собственностью организации, осуществляющей управление. В слу-
чае использования MDM, однако, уровень управления является функцией исполнения 
локальных требований и политик. В результате любое управление мобильными ак-
тивами рассматривается как функция любого решения ЕММ (раздел 9) и выходит за 
рамки местной политики BYOD и соглашения BYOD между организацией и каждым его 
участником.

Одно из наиболее интересных направлений управления мобильными активами – 
это различные способы отслеживания местонахождения GPS/ ГЛОНАСС, а также Wi-Fi и 
Bluetooth. Зная, где конкретное устройство находится в настоящий момент времени вме-
сте с его специфическими настройками, можно предоставить этому устройству локальные 
сервисы, быстрый доступ к необходимому персоналу и оборудованию с учетом обеспе-
чения требуемого уровня безопасности. Конфиденциальность – важный вопрос любого 
способа отслеживания местонахождения, до настоящего времени полностью неурегулиро-
ванный. Существует несколько проектов правового решения этой проблемы, но их реали-
зация может занять несколько лет, поэтому для каждой конкретной организации рекомен-
дуется решать ее на уровне корпоративной политики безопасности.

Таким образом, каждая организация должна устанавливать свои требования к управ-
лению мобильными активами. Те из них, для кого необходим высокий уровень безопасно-
сти и целостности (коммунальные и транспортные предприятия, предприятия энергетики, 
здравоохранение, государственные и финансовые учреждения) должны хранить детали-
зированные записи по каждому разрешенному устройству, задействованному в специфи-
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ческих процессах и, возможно, с отслеживанием местонахождения в реальном масштабе 
времени. В связи с развитием функций и возможностей ЕММ управление мобильными ак-
тивами уже доступно, или вскоре будет доступно по умолчанию.

7.1.6	Выводы	

Выше были рассмотрены основные правила выбора решения MDM для отдельной ор-
ганизации. Но чтобы быть уверенным, что сформулированные требования к мобильным 
решениям соответствуют общим, и выбранная (или планируемая) система MDM может 
эти требования выполнить, желательно провести квалифицированную экспертизу. В от-
дельных случаях может потребоваться предварительное тестирование отдельных функций 
MDM (например, управление сертификатами открытых ключей) на совместимость с суще-
ствующей информационной инфраструктурой организации.

Далее, выбрав конкретное решение, необходимо решить вопросы его размещения, 
конфигурации и настройки. Будет ли это облачное или внутреннее (корпоративное, ве-
домственное) решение, кто непосредственно будет осуществлять управление, контроль 
и поддержку? Есть ли у организации необходимые ресурсы для управления внутренним 
решением, насколько и при каких обстоятельствах можно доверить облачное решение 
третьей стороне?

Выбор конкретных решений и способов их внедрения отчасти зависят от размера орга-
низации. Во многих случаях небольшие организации в целях простоты предпочитают об-
лачные технологии с лицензиями на устройство, в то время как средние и крупные органи-
зации в основном выбирают решения MDM контейнерного типа с домашним внедрением 
и лицензиями на пользователя (если у пользователя может быть несколько устройств), что 
обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Обзор «BYOD & Mobile Security Report» (2014 г.) приводит следующую статистику наибо-
лее важных функций решений MDM (рисунок	8).

7.2	Управление	мобильными	приложениями

Управление мобильными приложениями (Mobile Application Management, MAM) – это 
совокупность средств распространения и администрирования программного обеспечения 
на корпоративных смартфонах и планшетах конечных пользователей. В отличие от систем 
управления мобильными устройствами (MDM), которые предназначены для активации, 
регистрации, обеспечении функционирования и безопасности мобильных устройств, си-
стемы управления мобильными приложениями сфокусированы на распространении, ли-
цензировании, настройке, поддержке, контроле использования и применении политик для 
мобильного программного обеспечения. 

В настоящее время управление мобильными приложениями и безопасностью становится 
более важной задачей, чем управление мобильными устройствами. Поэтому администрато-
рам следует определить, каким образом лучше построить эффективную систему MAM.

Мобильные устройства стали ключевым инструментом для повышения производитель-
ности и эффективности бизнес-процессов, поскольку они позволяют работникам выпол-
нять свои функциональные обязанности в любое время и в любом месте. И в этом процессе 
все большую роль играют не столько сами мобильные устройства, сколько приложения, 
функционирующие на них. В результате более важным становится выбор мобильных при-
ложений и способов защищенного управления ими, чем управление только мобильны-
ми устройствами. Решения MAM включают в себя программное обеспечение и сервисы, 
обеспечивающие функционирование самостоятельно разработанных или коммерческих 
мобильных приложений. MAM позволяет администраторам контролировать доступ к при-
ложениям и обеспечивать защиту данных.

Решения MAM отличаются от решений MDM, которые предназначены для управле-
ния устройствами и обеспечения безопасности устройств в целом. Решения MDM так-
же включают такие функции, как дистанционное удаление данных в случае утери или 
кражи устройства. На уже сформировавшемся рынке мобильных технологий МАМ и 
MDM – это две технологии управления, которые постепенно сливаются. Многие раз-
работчики MDM уже включают в свои продукты функции управления мобильными 
приложениями.

Многие системы управления мобильными приложениями имеют возможность сравни-
вать тип мобильного устройства, владельца, пользователя и группу с определенными ад-
министратором политиками. При этом можно определять, какие мобильные приложения 
могут быть установлены на новом устройстве при его активации. Важное требование к 
системам управления мобильными приложениями – это возможность удаления админи-
стратором корпоративных приложений и данных с устройства конечного пользователя, а 
также предотвращение дальнейшего доступа к корпоративным приложениям и данным в 
случае отсутствия физического контакта с устройством.

7.2.1	Особенности	МАМ

1.	 Недостатки	функций	MDM.
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Контроль мобильных устройств с использованием решений MDM позволяет адми-
нистраторам ограничивать открытую обработку корпоративных данных. Решения 
MDM позволяют администраторам устанавливать профили, ограничивающие ис-
пользование пользовательских устройств, однако работники зачастую обходят такие 
настройки. Без ограничительных установок в профиле администраторы вообще не 
имеют возможности контролировать, каким образом пользователи используют свои 
устройства.

Как правило, это противоречие заканчивается тем, что для поддержания равновесия в 
организации активируются только отдельные функции MDM (например, шифрование дан-
ных на устройстве), при этом другие важные функции, которые могут насторожить пользо-
вателей, не реализуются. Таким образом, управление мобильными приложениями может 
уравновесить опасения пользователей и требования безопасности.

2.	 Преимущества	MAM.
MAM позволяет администраторам управлять корпоративными приложениями, при этом 

пользовательские приложения не затрагиваются. В случае использования концепции BYOD 
этого должно быть достаточно для пользователей, опасающихся, что администраторы мо-
гут подсматривать за их личными данными. С использованием MAM разработчики «заво-
рачивают» SDK в приложение для применения политики безопасности непосредственно 
к приложению без использования профиля MDM для устройства. Политика безопасности 
приложения включает такие функции, как аутентификация пользователей, установка 
условий на окончание доступа к данным или ограничений на «копирование – вставку», 
запрет доступа к облачному резервному копированию, обеспечение криптографического 
туннеля между приложением и корпоративной сетью и др.

Решения MAM также позволяют администраторам распространять приложения через 
корпоративные хранилища вместо публичных, типа Apple AppStore или Google PlayStore. 
Размещение приложений в корпоративных хранилищах позволяет контролировать их рас-
пространение и не принимать во внимание проблемы временных затрат, а также рисков 
безопасности, полноты или отклонения приложения к размещению, что неизбежно при 
размещении приложений в публичных хранилищах.

3.	 Полнота	функций	MAM.
МАМ – это полезный инструмент для администраторов, однако реализация всех воз-

можностей этого инструмента является непростой задачей. Разработчики приложений 
должны быть уверены, что они используют текущую версию SDK либо знать, какая версия 
наиболее совместима с решением MAM организации. МАМ становится более сложным ре-
шением, если разработчики используют сторонние инструменты для создания приложе-
ний. Если администраторы изменяют сферу применения МАМ или применяют обновления 
политики безопасности, разработчикам может понадобиться обновление уже использу-
емых приложений для активации дополнительных функций управления и безопасности, 
либо для обеспечения соответствия новым требованиям.

Следует помнить, что в случае использования концепции BYOD пользователи могут ис-
пользовать приложения в различных ОС. Администраторы должны знать различия исполь-
зуемых ОС с тем, чтобы обеспечивать соответствие мобильных приложений требованиям 
безопасности для всех платформ, на которых поддерживаются данные приложения. Это, в 
свою очередь, усложняет разработку, распространение и обеспечение безопасности при-
ложений.

4.	 Ограничение	на	выбор	приложений	пользователями.
В первую очередь администраторы должны провести инвентаризацию приложений, ко-

торые необходимо использовать и поддерживать в организации.
Как правило, приложения подразделяются на несколько категорий. Одна из них – «род-

ные» стандартные приложения, поставляемые вместе с устройством (браузер, почтовый 
клиент, ежедневник, записная книжка и др.). В некоторых случаях администраторы могут 
дублировать эти приложения корпоративными версиями, которые могут быть размещены 
в защищенных контейнерах.

Другая, наиболее распространенная категория мобильных приложений – приобретен-
ные приложения, которые пользователи могут купить или свободно загрузить с общедо-
ступных хранилищ. Работники, использующие устройства под управлением ОС Apple iOS 
или Google Android, имеют практически неограниченный выбор личных и бизнес-прило-
жений, доступных с хранилищ приложений этих компаний. Выбор приложений для других 
платформ, таких как Windows Phone, существенно более ограничен.

Учитывая перечисленные возможности выбора, важно, чтобы МАМ предоставлял воз-
можность организации запрещать или включать в «черный список» определенные прило-
жения, которые могут быть квалифицированы как вредоносные или несоответствующие 
политике организации. Эта политика может различаться в зависимости от принятой в орга-
низации концепции: COPE, BYOD, а также других факторов, специфичных для организации. 

Как правило, ограничения на приложения для корпоративных устройств менее жесткие, 
особенно, если используются доверенные (корпоративные, ведомственные и др.) хранили-
ща, чем для персональных. В любом случае, принесенное на рабочее место устройство 
должно более жестко соответствовать корпоративной политике в части правомочности ис-
пользования, обеспечения безопасности и конфиденциальности.

В отношении платных приложений следует обращать внимание на ценовую политику 
производителя и возможные скидки. Обычно система управления приложениями может 
отслеживать количество используемых лицензий и восстанавливать их в случае увольне-
ния сотрудников, позволяя переназначать эти лицензии другим сотрудникам.

5.	 Независимые	или	специализированные	производители	приложений.
Многие организации не всегда используют «родные» или приобретенные приложения, 

однако добиться наибольшей производительности можно, встраивая мобильные техноло-
гии в бизнес-процессы. Но не все организации могут профинансировать экспертизу для 
разработки специфичных приложений для различных функциональных обязанностей. 
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Одна из лучших возможностей – использовать приложения, разработанные независимы-
ми производителями программного обеспечения (independent software vendors, ISV).

Такие производители, как Oracle, SAP, IBM, Sybase и другие предлагают профессиональ-
но разработанные решения, предоставляющие мобильный доступ к своим системам. Вне 
зависимости от используемых корпоративных серверных систем они могут предоставить 
мобильным пользователям эффективный доступ к данным без необходимости затрат на 
разработку специфических решений.

Если же задачи, решаемые мобильным приложением, не позволяют использовать такие 
простые в реализации решения, организация может использовать разработку заказных при-
ложений. Многие компании уже разработали специализированные клиентские приложения, 
но лишь немногие из них ориентированы на внутреннее или бизнес-ориентированное ис-
пользование. Некоторые маркетинговые компании, или компании, специализирующиеся в 
области информационных технологий, разрабатывают и поддерживают такие клиентские 
приложения, но они редко соответствуют общим корпоративным стандартам управления и 
безопасности.

Сложность разработки мобильных приложений, функционирующих на всех требуемых 
платформах, возрастает. Поэтому в игру вступают такие разработчики платформ мобиль-
ных приложений, как IBM, Sybase, Antenna, Appcelerator или Kony. Такие платформы по-
зволяют разработчикам создать одну версию приложения, которая может функциониро-
вать в различных системах.

6.	 Корпоративные	хранилища	приложений.
В дополнение к реализации политики для разрешенных приложений, решения МАМ 

или ЕММ (раздел 9), как правило, позволяют организациям управлять собственными 
внутренними хранилищами для распространения клиентских и других приложений. 
Возможность распространять и обновлять приложения является важной функцией, но 
наиболее прогрессивные организации также используют корпоративные хранилища 
приложений и для других целей. Внутренние хранилища позволяют администраторам 
взаимодействовать с пользователями и распространять проверенные приложения для 
достижения наибольшей эффективности. Оборотная сторона состоит в том, что внутрен-
ние хранилища приложений обычно могут распространять только клиентские приложе-
ния собственной разработки.

Для организации имеют значимость только качественно управляемые МАМ. Тестирова-
ние и управление защищенными мобильными приложениями должны быть в числе выс-
ших приоритетов для руководителей служб информационных технологий и информацион-
ной безопасности.

7.	 Обеспечение	безопасности	приложений.
Разработка организацией специальных приложений для внутреннего использования 

приводит к необходимости объединения МАМ с функцией управления мобильными дан-
ными (раздел 7.3). Такие приложения могут иметь доступ к многочисленным корпоратив-

ным системам и хранилищам критичных данных. В результате администраторы должны 
быть уверены, что ничто из этой информации не выйдет из-под контроля.

MAM используют контейнеры и упаковку приложений для защиты корпоративных 
данных, хранящихся в мобильных приложениях, вне зависимости от того, это сторон-
ние (промышленные) или собственные приложения. Эти механизмы решают одну и ту 
же задачу, только различными способами. Изоляция служебных приложений от личных, 
а также упаковка корпоративных приложений на уровне защищенного кода позволяет 
администратору управлять только служебными приложениями, оставляя личные без 
внимания.

Более подробно этот вопрос рассмотрен в разделах 6.1, 6.4 и 7.1.

7.2.2	Ключевые	ошибки	управления	мобильными	приложениями
Многие организации недооценивают сложности разработки приложений и рассчитыва-

ют, что разработчики Web-приложений смогут использовать свои знания, инструментарий 
и опыт для разработки мобильных приложений. Накопленный опыт, безусловно, полезен, 
однако мобильные приложения значительно отличаются от классических. Разработка мо-
бильных приложений основывается на другом инструментарии разработки, понимании 
пожеланий пользователей, а также знании требований соответствия и безопасности.

Организациям следует понимать эти различия, особенно если они имеют в своей осно-
ве пожелания пользователей и требования безопасности. Розничные мобильные приложе-
ния установили высокую планку пользовательской квалификации, и работники ожидают 
такой же простоты в использовании от корпоративных мобильных приложений.

Принципы разработки мобильных и Web-приложений по своей сути различны, но 
ИТ-службы могут попытаться использовать собственный опыт и преимущества уже име-
ющихся инструментариев. Например, если разработчики организации (внутренние или 
партнеры) имеют опыт создания Web-приложений, следует сконцентрироваться на постро-
ении мобильных приложений на базе уже имеющихся средств построения Web-приложе-
ний – создавать гибридные или мобильные Web-приложения.

В любом проекте внедрения мобильных технологий организация должна решить, как 
следует определить их успех и результат. В свою очередь, роль ИТ-службы – реализовать 
способы определения применимости приложений.

Ниже приведены три типа аналитических критериев, на основе которых рекомендуется 
осуществлять оценку приложений и запросов пользователей, и которые также будут спо-
собствовать улучшению поддержки жизненного цикла приложений.

Инвентаризация используемых устройств и ОС. Такая информация должна включать 
перечень типов устройств (как корпоративных, так и пользовательских, если используется 
концепция BYOD), установленных ОС, включая номера версий. Данная информация долж-
на регулярно актуализироваться. Это поможет администраторам определить, на каких 
данных следует сосредоточиться при разработке (приобретении), управлении и поддержке 
мобильных приложений (раздел 7.1.5).
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Установка и использование приложений. Администраторам следует учитывать, сколько 
пользователей загружали и устанавливали те или иные приложения и, что более важно, 
кто из них в действительности открывал и использовал эти приложения. Также рекомен-
дуется знать, сколько пользователей удаляли приложения. Данная информация поможет 
администраторам определить, какие приложения предпочитают пользователи и каким об-
разом они их используют. Если некоторые приложения часто удаляются, следует пересмо-
треть перечень используемых и предпочтительных приложений.

Качество использования. Оценка качества покажет, что именно в приложении интере-
сует пользователей. Это поможет определить, какие функции и свойства способствуют по-
вышению производительности, и какие из них следует развивать в дальнейшем.

Многие организации считают, что их внутренние ресурсы и опыт позволят самостоя-
тельно добиться успеха при внедрении мобильных технологий, или же они уверены, что 
эти технологии не сильно отличаются от используемых в настольных компьютерах. Такие 
рассуждения излишне самонадеянны. Информационным подразделениям следует прове-
сти самооценку или пройти обучение в области мобильных технологий прежде, чем начи-
нать соответствующий проект.

Некоторые компании начинают с трудностей, поскольку даже не имеют достаточного 
опыта для оценки предстоящих проблем при внедрении мобильных технологий в биз-
нес-процессы. Многие организации выиграли бы, начав с взаимодействия с консалтинго-
выми компаниями или поставщиками услуг (операторами связи, например), имеющими 
знания и опыт в части внедрения мобильных технологий, т.к. они этот путь уже проходили 
и в состоянии оценить реальные перспективы и проблемы.

Сложно преувеличить значимость предыдущих проектов внедрения мобильных тех-
нологий. Их можно развивать тем или иным способом, не следует пренебрегать оценкой 
результатов и документированием. Все это может сделать следующий проект более успеш-
ным. Результаты некоторых таких проектов могут стать организационными или методиче-
скими рекомендациями, другие – основой для курсов по обучению в области мобильных 
технологий.

7.3	Управление	мобильными	данными

На английском языке понятие «управление мобильными данными» (Mobile Content 
Management, MCM) называется «Mobile Data Management», однако его аббревиатура, 
MDM, совпадает с уже устоявшимся понятием «Mobile Device Management». Иногда MCM 
называют «Mobile Information Management» (МIМ).

MCM – это независимая от устройства технология безопасности, обеспечивающая хра-
нение критичных данных на мобильном устройстве в зашифрованном виде и позволяю-
щая только доверенным приложениям осуществлять их обработку и передачу.

Как только данные покидают защищенный корпоративный периметр, руководство и ад-
министраторы организации должны пересмотреть свои подходы к защите своего инфор-
мационного наполнения при его хранении и доставке.

Несмотря на перспективы, развитие систем управления мобильными данными 
встречает определенные сложности при продвижении на рынке систем управления 
корпоративной мобильностью. Главная трудность состоит в интеграции с другими си-
стемами управления, поставщики таких систем должны проектировать стандарты или 
становиться партнерами производителей и разработчиков с тем, чтобы устройства и 
приложения последних могли считывать и обрабатывать установленную на корпора-
тивных данных защиту. Как правило, в контексте безопасности MCM связывается с 
MDM и MAM, т.е. управление данными обычно является одной из функций или опций 
систем управления устройствами (путем создания контейнера для критичных данных) 
и/или приложениями (путем установки политики для приложений, обрабатывающих 
или передающих критичные данные). Например, система управления мобильными 
устройствами BlackBerry Enterprise Server 10 и выше, управляющая ОС BlackBerry OS, 
Google Android, Windows Phone и Apple iOS, имеет некоторые возможности управления 
мобильными данными.

В настоящее время организациям рекомендуется разработать стратегию (политику) 
управления мобильными данными, включающую управление значимыми атрибутами, 
такими как местонахождение пользователя и контекст. Классические корпоративные си-
стемы управления данными разрабатывались для обеспечения доступа к файлам и управ-
ления ими, однако мобильная революция оказала новое воздействие на программное 
обеспечение с целью соответствия его требованиям мобильных технологий. Таким обра-
зом, программное обеспечение управления корпоративными данными (enterprise content 
management, ECM) должно иметь стратегию управления мобильными данными, чтобы со-
ответствовать современным тенденциям и требованиям пользователей.

В настоящее время деловая активность немыслима без управления данными, и организа-
ции должны быть уверены, что их политика управления данными соответствует требованиям 
безопасности мобильных данных. Тенденция развития мобильных и облачных технологий 
требует, чтобы ИТ-службы уже формулировали политику управления данными. Однако кри-
тичные данные могут размещаться на различных облачных сервисах или мобильных устрой-
ствах, что подразумевает отсутствие прямого контроля со стороны организации.

Многие организации используют традиционные механизмы хранения данных совмест-
ного доступа как основу политики управления данными. Обычно они имеют форму одного 
или нескольких устройств с обеспечением безопасности на основе ограничения доступа 
по пользователям. 

Достоинства такого подхода в том, что большинство ОС поддерживают ту или иную фор-
му совместного доступа, и во многих случаях возможен межплатформенный совместный 
доступ, включая ОС Windows, MacOS и Linux. Основной недостаток состоит в минимуме 
возможностей контроля доступа. Аутентификация минимальна, как и контроль действий 
пользователей и визуализация управления. Данные относительно легко могут быть утеря-
ны, украдены, умышленно изменены или уничтожены с минимальными ресурсами и зна-
ниями, особенно со стороны внутреннего нарушителя.
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С целью минимизации перечисленных и других угроз администраторы при разработке 
политики управления данными должны учитывать вопросы конфиденциальности, целост-
ности, доступности и обеспечения безопасности в целом. В последние годы развивались 
две технологии, которые помогут решить эти вопросы: корпоративная «синхронизация и 
совместное использование» файлов (enterprise file sync-and-share, EFSS) и управление мо-
бильными данными (mobile content management, MCM).

7.3.1	Технологии	управления	мобильными	данными

1.	 Развитие	свойств	EFSS.
Многим известны такие облачные сервисы хранения и совместного использования 

файлов, как Dropbox, некоторые организации используют их в корпоративных целях. Про-
дукты EFSS отличаются от таких потребительских сервисов и стандартных механизмов со-
вместного использования функциями интеграции с Active Directory, поддержкой SharePoint 
и более комплексной безопасностью, например, двухфакторной аутентификацией.

В отличие от общедоступных сервисов типа Dropbox или Google Drive решения EFSS так-
же обеспечивают централизованное управление, администрирование и синхронизацию 
на основе групповых политик. Также они выполняют функции разграничения доступа, 
определения местоположения, контроля дублирования данных, управления полномочия-
ми, отчетности и др. Кроме того, многие EFSS выполняют функции резервного копирова-
ния, но они отличаются от аналогичных функций облачных сервисов.

2.	 Контейнеры	MCM	для	упаковки	данных.
Управление мобильными данными доступно как самостоятельный продукт или сервис, 

но в настоящее время такие решения, как правило, являются частью систем корпоративно-
го управления мобильными технологиями (enterprise mobility management, ЕММ – раздел 9). 
МСМ содержат элементы управления мобильными устройствами и приложениями, функции 
управления расходами и идентификаторами, а также контроля соответствия общей политике.

Наиболее часто МСМ реализованы как защищенный контейнер на мобильном устрой-
стве с централизованным управлением. Такой контейнер зашифрован, а политики опре-
деляют, как пользователи могут просматривать информацию в контейнере, как разре-
шенные приложения могут использовать данные, могут ли пользователи копировать, 
распечатывать, или каким-либо другим способом использовать корпоративные данные. 
Функции МСМ и EFSS в значительной мере перекрывают друг друга в части синхрониза-
ции, однако МСМ в большей степени – это внутреннее корпоративное решение.

3.	 Рекомендации	по	реализации	MCM	и	EFSS.
Большинство решений EFSS и MCM предназначены для смартфонов и планшетов, одна-

ко их важной функцией является поддержка стандартных настольных ОС и межплатфор-
менных решений.

Продукты и сервисы обоих этих технологий включают множество функций, но главное 
их достоинство состоит в возможности управления значительными объемами данных, 
доступных различным группам пользователей. Предполагаемая стоимость поддержки 

систем управления мобильными данными, включая, возможно, обучение, может быстро 
возрастать. Учитывая разнообразие пользовательских интерфейсов, перечня функций, 
пользовательских предпочтений и индивидуального опыта информационным подразделе-
ниям рекомендуется протестировать любое решение EFSS или МСМ в повседневной дея-
тельности прежде, чем сделать окончательный выбор.

Также рекомендуется разбить процесс внедрения на этапы с тем, чтобы выявить воз-
можные проблемы до того, как они смогут проявиться в реальных бизнес-процессах в 
масштабе всей организации. Сложности в поддержке могут быстро дискредитировать всю 
политику управления данными, а даже небольшое предварительное тестирование функ-
циональности и удобства в эксплуатации может дать долгосрочные преимущества.

4.	 Размещение	данных	в	облаке.
Один из основных вопросов, которые необходимо решить при реализации решений 

MCM или EFSS: размещать данный сервис внутри организации или в облаке? Многие ад-
министраторы убеждены, что размещение критичных данных у третьей стороны является 
потенциально опасным с точки зрения безопасности.

Клиенты могут, по своему выбору, шифровать свои данные, однако поставщики реше-
ний EFSS и MCM, как правило, комплектуют их коммерческими средствами безопасности 
стандартной мощности. Необходимо быть уверенным в актуальности корпоративной по-
литики безопасности до выбора подхода и конкретного решения по управлению данными. 
Достоинство облачного сервиса состоит в минимизации усилий администраторов и про-
стоте масштабируемости.

Организации, управляющие мобильными данными в облаке, должны обучить персонал 
основным операциям, который, в том числе, должен будет обеспечивать комплексную 
отказоустойчивость. Другое достоинство облачного похода состоит в переводе затрат на 
обеспечение сервиса из капитальных в операционные.

Выбор конкретного решения по управлению данными является комплексной задачей, 
способы решения которой постоянно совершенствуются. Во многих организациях тради-
ционные средства совместного сетевого использования данных до сих пор играют важную 
роль, однако все возрастающая роль мобильных технологий требует более развитых, кон-
тролируемых и защищенных решений по управлению данными.

7.4	Управление	мобильными	сотрудниками

Управление мобильными сотрудниками (Mobile workforce management, MWM) – это ка-
тегория программного обеспечения и связанных сервисов, используемых для управления 
работниками, выполняющими свои функциональные обязанности вне офиса организа-
ции, также этот термин часто употребляется в отношении работников на выезде.

MWM может включать приобретение, ввод в действие и управление мобильными устрой-
ствами и приложениями, а также программное обеспечение для стандартных ПК и ноутбу-
ков. Связанные сервисы могут включать отслеживание местонахождения, управление про-
изводительностью, регистрацию событий, диспетчеризацию и другие типы взаимодействий.
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Компании, чьи работники работают по принципу MWM, как правило, имеют опыт со-
трудничества с различными типами организаций, каждая из которых может иметь соб-
ственные требования к отдельным устройствам, услугам и программному обеспечению. 
Некоторые поставщики специализируются в определенных отраслях, например, энерго-
снабжении или коммунальных услугах. Такой опыт и специализация упрощают обеспече-
ние организаций специализированными функциональными приложениями, позволяющи-
ми увеличить их производительность.

Увеличивающееся распространение мобильных устройств и приложений, защищенных 
беспроводных сетей и виртуальных рабочих мест предоставляют мобильным сотрудникам 
малого и среднего бизнеса такие же возможности, как и крупным организациям. Однако в 
отношении мобильных сотрудников необходим более жесткий контроль в части правомоч-
ности использования, обеспечения безопасности и поддержки, а также четкую политику 
управления мобильными сотрудниками. 

8 .  К О Р П О РАТ И В Н Ы Е  М О Б И Л Ь Н Ы Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я

При внедрении корпоративных мобильных технологий и приложений в бизнес-процес-
сы организации необходимо, как правило, решить две основные задачи:

1. Где взять мобильные приложения, реализующие необходимые бизнес-процессы 
и, при этом, отвечающие требованиям организации?

2. Где хранить и как распространять корпоративные мобильные приложения так, 
чтобы, с одной стороны, эта процедура была по возможности простой и не требова-
ла значительных трудовых и финансовых ресурсов, но при этом отвечала требова-
ниям безопасности организации.

Приложения – это основа корпоративной мобильности, однако следует ли разраба-
тывать их собственными силами организации, приобретать существующие или модер-
низировать приложения сторонних производителей?  Каждый метод имеет свои «за» и 
«против». Приложения являются движущей силой бурно развивающегося рынка потре-
бительских мобильных технологий, то же справедливо и для корпоративного сектора. 
Однако развертывание корпоративных мобильных приложений, за исключением базо-
вых (почтовый клиент, ежедневник, браузер и др.), является сложной задачей.

Организации могут разрабатывать свои собственные мобильные приложения, но 
это требует наличия специальной квалификации и влечет значительные финансовые 
и временные затраты. Общедоступные приложения внедряются просто, однако они 
могут привнести проблемы с управлением, обеспечением безопасности и лицензиро-
ванием. И, поскольку они предназначены для широкого круга пользователей, такие 
приложения далеко не всегда отвечают специфическим требованиям организации. 
Также появились различные смешанные подходы с тем, чтобы упростить внедрение 
заказных приложений, соответствующих существующим требованиям и ресурсам за-
казчика.

Выбирая, строить или приобретать корпоративное мобильное приложение, не следует 
придерживаться принципа «все или ничего» для всех приложений в масштабах организа-
ции. Если, например, бизнес-процессы организации имеют специфические потоки данных, 
имеет смысл разработать собственное приложение «с нуля». Если же бизнес-процессы в 
целом стандартны, то, как правило, нет недостатка в уже разработанных приложениях, и 
тогда проще приобрести и внедрить существующие решения.

Другая основная задача при внедрении корпоративных мобильных приложений – ка-
кое доверенное хранилище приложений выбрать или создать? Доверенное (корпоратив-
ное) хранилище приложений – это web-портал или мобильное приложение, с использова-
нием которого конечные пользователи могут получать доступ, загружать и устанавливать 
одобренное организацией и проверенное прикладное программное обеспечение.

Доверенные хранилища приложений, которые могут использоваться в служебных це-
лях – это одна из основ безопасного использования мобильных устройств организацией. 
Существует несколько подходов к решению данной задачи.

Один из них – создание собственного, корпоративного хранилища приложений. Реше-
ние задачи создания корпоративного (ведомственного) хранилища рекомендуется разде-
лить на следующие этапы:

1. Сформулировать реалистичные цели создания корпоративного хранилища прило-
жений.

2. Разработать критерии, призванные убедиться, что в данном хранилище приложений 
указанные цели будут достигнуты.

3. Определить источники и способы наполнения хранилища приложений, а также мето-
ды и инструменты проверки и контроля доверенности приложений.

4. Определить пути и способы решения связанных задач, таких, как установка строгой 
политики использования приложений (особенно при использовании концепции BYOD) или 
контроль использования приложений на мобильных устройствах работников.

Основаниями для создания корпоративного хранилища приложений являются, в част-
ности, требования безопасности и необходимость соответствия корпоративным (феде-
ральным, ведомственным) стандартам и требованиям. Две основные задачи безопасности, 
которые может решить данный подход – это предотвратить возможность заражения корпо-
ративных приложений вредоносным кодом через небезопасные каналы распространения, 
и неумышленное раскрытие критичной информации сторонним лицам. Возможность огра-
ничения доступа работников к потенциально небезопасным приложениям и/или каналам 
их распространения значительно снизит риски безопасности организации.

Другая цель, оправдывающая создание корпоративного хранилища приложений – это 
размещение собственных, разработанных в организации приложений. Делая такие при-
ложения столь же доступными, как и другие, многие компании отмечают, что работники 
предпочитают именно их. Кроме того, затраты на загрузку и поддержку собственных при-
ложений могут быть сравнимы с аналогичными затратами для сторонних приложений.
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Вместе с тем, необходимо отметить, что создание корпоративного хранилища прило-
жений требует разовых временных и финансовых затрат, и для их администрирования и 
поддержки нужен высококвалифицированный, именно в данной области, персонал.

Корпоративное хранилище приложений обеспечивает платформу доставки мобильных 
приложений, с помощью которой работники организации могут просматривать и загру-
жать разрешенные к использованию приложения. Однако такое хранилище – это гораздо 
больше, чем просто каталог. Как правило, это часть общей стратегии MAM (раздел 7.2), 
которая помогает информационным подразделениям контролировать безопасность при-
ложений и следить за их соответствием определенным стандартам и требованиям, обеспе-
чивать достоверность данных, массовую закупку и лицензирование.

У организаций есть несколько возможных способов реализации корпоративного хра-
нилища приложений. Один из них – создать собственное хранилище с использованием 
средств разработки. С их помощью можно создать хранилище внутри организации или у 
поставщика облачных услуг, предоставляющего сервис PaaS (раздел 3).

С другой стороны, организация может приобрести готовую систему управления корпо-
ративными мобильными технологиями (Enterprise Mobility Management, ЕММ – см. раздел 
9) или MAM и также либо установить хранилище внутри организации, либо у поставщика 
услуг PaaS. Многие компании-разработчики предлагают решения ЕММ или MAM как про-
граммные комплексы. Кроме того, компании-разработчики сами предоставляют облач-
ные сервисы, позволяющие организациям реализовать виртуальное частное корпоратив-
ное хранилище приложений (virtual private enterprise appstore, VPEAS).

Другой подход – использование организацией для хранения и распространения файлов 
существующих потребительских сервисов, таких, как Dropbox. В этом случае работники 
могут просто обратиться к GooglePlay, Apple’s AppStore или любому другому общедоступ-
ному хранилищу для загрузки приложений Dropbox на свои мобильные устройства. Основ-
ные недостатки этого подхода в том, что организация подвергает риску свои критичные 
данные и открывает возможность использования приложений в неслужебных целях, при 
этом сложность контроля и мониторинга приложений остается. Некоторые потребитель-
ские сервисы предлагают корпоративные альтернативы, например, Dropbox for Business, 
однако даже при их использовании риски и проблемы безопасности и администрирования 
не устраняются.

Учитывая это, многие организации опробуют другие методы распространения и управ-
ления мобильными приложениями и услугами, включая реализацию корпоративного 
хранилища приложений, доступ к мобильным сервисам посредством частных облаков, 
разработку Web-ориентированных приложений или реализацию виртуальной мобильной 
машины.

Выбор метода доставки мобильных приложений – сложная и многогранная задача. 
Возможности выбора, функции и свойства возможных решений постоянно изменяются и 
развиваются. Таким образом, следует сохранять гибкость и возможность пересмотра по-
литики при появлении новых технологий. 

Как итог: какое доверенное хранилище выбрать или создать? Основные варианты:

1. Создание корпоративного (ведомственного) хранилища приложений одним из 
следующих способов:

 • создание собственного хранилища с использованием средств разработки;

 • приобретение готовой системы ЕММ или MAM и установка хранилища внутри 
организации (ведомства) или у поставщика услуг PaaS.

Достоинства такого решения: обеспечение безопасности и соответствие корпора-
тивным стандартам, возможность размещения собственных приложений. Недостат-
ки: сложность и высокие финансовые затраты.

2. Использование организацией существующих общедоступных сервисов и храни-
лищ. Достоинства: простота, минимум финансовых затрат. Недостатки: риск рас-
крытия критичных данных, возможность использования приложений и данных в 
неслужебных целях.

3. Промежуточные варианты. Использование «доверенной третьей стороны», на-
пример, оператора мобильной связи. 

Здесь можно провести аналогию с удостоверяющими центрами (УЦ) инфраструктуры 
открытых ключей: корпоративные (ведомственные) УЦ, публичные УЦ, «доверенная тре-
тья сторона», осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством и 
на основании соответствующих разрешительных документов. В последнем случае с кли-
ентом, как минимум, должны быть заключены Соглашение о качестве предоставляемых 
услуг (Service Layer Agreement, SLA) и Соглашение о конфиденциальности (Non-Disclosure 
Agreement, NDA).

Таким образом, существуют различные подходы к созданию корпоративного хранили-
ща мобильных приложений. При этом между граничными способами (только внутреннее 
хранилище, полностью внешнее хранилище) можно выбрать промежуточные, некоторые 
из которых описаны выше. Также существует возможность использования корпоративного 
хранилища или «доверенной третьей стороны» (trusted third-party).

При выборе способа создания корпоративного хранилища мобильных приложений не-
обходимо ориентироваться на баланс выгоды и риска. С одной стороны – безопасность, 
контролируемость, минимизация риска при существенных затратах. С другой стороны – 
простота и удобство использования при увеличении рисков и снижении общего уровня 
безопасности.

Вместе с тем, средства доставки, хранения и распространения приложений должны со-
ответствовать бизнес-процессам организации и общей корпоративной политике, включа-
ющей, в том числе, политику управления мобильными приложениями.

При выработке эффективной политики использования мобильных приложений реко-
мендуется учитывать следующие элементы.

1.	 Определение	приоритетов	содержимого	списка	приложений.
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Организации объединяют различные направления бизнес-процессов со многими раз-
нородными потребностями и требованиями к мобильным приложениям. Вне зависимости 
от способов приобретения, хранения и распространения приложений необходимо опреде-
лить перечень их возможностей и назначить им приоритеты.

Расстановка приоритетов в списке приложений – это технически необходимый процесс, 
который должен определить цели каждой задачи, решить, как они соответствуют общим 
целям бизнес-процессов, и установить, каким прикладным задачам назначить наивысшую 
ценность для организации. Информационная служба должна иметь заранее определенные 
оценочные критерии до начала данного процесса. Например, можно обратить основное 
внимание на приложения, функционирующие под управлением определенных мобильных 
ОС, или же сосредоточиться на приложениях, реализующих специфические бизнес-про-
цессы организации.

2.	 Выбор	универсальных	инструментариев	разработки	приложений.
Каждой организации, как правило, для решения задач бизнес-процессов мобильными 

приложениями необходимо провести заказную разработку (или доработку) таких прило-
жений. Однако, в зависимости от того, будет это самостоятельная или внешняя разработка 
(или доработка), способы реализации этих приложений могут быть различными.

Вне зависимости от выбора организацией способа разработки (или доработки) следует 
стандартизировать инструментарий разработки приложений. Выбор набора инструментов 
рекомендуется осуществлять так, чтобы все разработчики могли обеспечить поддержку, 
обучение, обновление, а также переносимость мобильных приложений относительно типа 
мобильного устройства, что обеспечивает универсальность их возможностей.

3.	 Установка	управляемости	и	стандартизации.
Создание перечня приложений и стандартного инструментария разработки приложе-

ний вместе являются элементами более широкого процесса установки управляемости и 
стандартизации политики и правил эксплуатации мобильных приложений в рамках орга-
низации. В этом случае корпоративная политика мобильных приложений останется после-
довательной и согласованной.

Управляемость и стандартизация предотвращают распад мобильной политики органи-
зации на фрагментированные и неуправляемые составные части. Этот процесс обеспечи-
вает защищенный сбор и оценку запросов на мобильные приложения, а также согласо-
ванную их доставку заказчикам. Также этот процесс управляет и поддерживает перечень 
требований, определяет метрики, обеспечивает повторное использование и поддержи-
вает совместное использование знаний в части мобильных приложений в организации в 
целом.

9 .  У П РА В Л Е Н И Е  К О Р П О РАТ И В Н Ы М И  М О Б И Л Ь Н Ы М И 

Т Е Х Н ОЛ О Г И Я М И

Изложенное в разделах 7-8 является составляющими элементами политики Enterprise 
Mobility Management (EMM) – политики управления корпоративными мобильными техно-
логиями. Это следующий этап эволюции средств и систем управления мобильными техно-
логиями, который сейчас находится на пике развития.

ЕММ – это совокупность персонала обеспечения, процессов и технологий, предназна-
ченных для управления комплексом мобильных устройств, приложений и данных, беспро-
водных сетей и соответствующих сервисов для обеспечения мобильных операций в целях 
обеспечения бизнес-процессов организации. При этом обеспечение безопасности – лишь 
часть функций ЕММ. 

Цель ЕММ – определить, можно ли, если да, то как, интегрировать доступные мобиль-
ные технологии с задачами и процедурами выполнения бизнес-процессов организации, и 
как обеспечивать поддержку работников – пользователей мобильных устройств в общей 
информационной инфраструктуре.

Как правило, ЕММ включает комбинацию систем управления мобильными устройства-
ми (MDM), приложениями (MAM) и данными (MCM), а также их интеграцию с внутренней 
инфраструктурой организации: со службой каталогов, системой идентификации и управ-
ления доступом (Identity & Access Management, IAM), инфраструктурой открытых ключей 
(Public Key Infrastructure, PKI) и др.

Схема ЕММ в общей информационной инфраструктуре организации приведена на стра-
нице 70 на рисунке	9.

 
ЕММ развивалось от набора разрозненных относительно простых инструментов, боль-

ше по необходимости, чем следуя общей политике, и трансформировалось в необходи-
мое для любой организации, использующей мобильные технологии, функциональное 
средство. Этими инструментами являются MDM, MAM, MCM, а также средства хранения 
и распространения приложений. В настоящее время корпоративные мобильные техноло-
гии являются составной частью общей информационной инфраструктуры организации, 
ее функций и сервисов, расширяя эту инфраструктуру за физический периметр офисов 
и позволяя предоставлять практически все информационные сервисы широкому кругу 
пользователей различных устройств и сетей.

ЕММ способствует, в том числе, обеспечению безопасности, предоставляя более деталь-
ный контроль над тем, как, а также когда и откуда, пользователи могут получить доступ к 
корпоративным приложениям и данным с мобильных устройств. Корпоративные храни-
лища приложений, которые могут быть самостоятельным решением или частью систем 
ЕММ, разрешают санкционированным корпоративным приложениям быть доступными 
для пользователей, контролировать их использование и размещать обновления так, чтобы 
все пользователи обращались к одним и тем же актуальным версиям приложений.
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В свою очередь, ЕММ является частью стратегии Unified Endpoint (Security) Management 
(UEM), т.е. стратегии унифицированного управления совокупностью оконечных устройств 
организации, включая обеспечение безопасности. Она определяет политику и правила 
управления всеми оконечными устройствами, включая мобильные устройства всех типов, 
ПК, серверы и пр. Было бы логично при планировании ЕММ организации учитывать усто-
явшиеся правила, средства и практику управления другими устройствами, а еще лучше 
– интегрировать ЕММ в существующую систему управления и инфраструктуру в целом.

В настоящее время немногие продукты соответствуют ожиданиям в части UEM, но рабо-
та в этом направлении идет. Учитывая тенденцию широкого распространения мобильных 
устройств, разнородность платформ и растущую популярность облачных сервисов все бо-
лее привлекательной становится идея использования единого решения для управления и 
контроля как можно большего количества оконечных устройств пользователей, включая 
мобильные устройства. Это и есть стратегия UEM.

UEM – это процесс конфигурирования, управления, контроля и обеспечения безопасно-
сти мобильных устройств и клиентов на стандартных ПК, серверах, а в будущем, возможно, 
и других оконечных устройствах типа «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT), с единой 
платформы. Такая технология только на стадии становления, и рассматривать ее следует 
в контексте возможностей ЕММ, поскольку ЕММ является естественным основным ком-
поновочным блоком UEM. Таким образом, в целях объединения систем управления мо-
бильными и стационарными оконечными устройствами в рамках создания решений UEM, 
разработчики ЕММ могут добавить к функциям и свойствам своих решений такие, как 
управление стандартными ПК, серверами и другими стационарными оконечными устрой-
ствами.

В настоящее время возможности комплексных решений ЕММ помимо функций управле-
ния мобильными устройствами в рамках MDM включают, в том числе, управление мобиль-
ными приложениями и данными, совместное использование и синхронизацию данных в 
рамках организации и даже контейнеризацию мобильных устройств. Добавляя к возмож-
ностям ЕММ функции управления стандартными ПК, серверами и другими стационарными 
оконечными устройствами, концепция UEM даст администраторам возможность управле-
ния любыми оконечными устройствами: от мобильных устройств, включая приложения и 
данные, до стандартных ПК, серверов и ноутбуков.

Задача такова: идеальный поставщик решений UEM должен обеспечить все стандарт-
ные функции и свойства управления клиентами на ПК, разрабатывавшихся годами, вместе 
с достаточным набором расширенных свойств, присущих ЕММ.

Любой начинающийся проект в области мобильных технологий требует определенного 
уровня корпоративного управления, но сначала необходимо определить его цели в отно-
шении результатов для бизнес-процессов и оценить требования пользователей. Прежде, 
чем полностью переходить к ЕММ, не следует забывать о корпоративной политике безо-
пасности и готовности пользователей к использованию мобильных технологий. Это, в свою 
очередь, требует предварительной экспертизы проекта.

Организациям будет необходимо предоставить работникам полномочия на использова-
ние мобильных технологий и привести в соответствие политику их использования с целя-
ми бизнес-процессов до внедрения ЕММ, а не после. Также необходимо определить, каким 
образом мобильные устройства будут встроены в бизнес-процессы, какие устройства и 
приложения необходимы для выполнения работниками своих функциональных обязанно-
стей, а также разработать политику, обеспечивающую выполнение требований безопасно-
сти и соответствие нормативным и иным документам, обязательным к исполнению. Таким 
образом, сначала следует сформулировать политику безопасности (раздел 10).

Когда цели мобильного проекта определены, следующий логический шаг – сформули-
ровать структуру политики безопасности, управления и поддержки. Что могут и что не мо-
гут делать пользователи мобильных устройств? Какие типы устройств и приложений сле-
дует разрешить и поддерживать? Владельцами устройств будут работники, организация 
или комбинация обоих? Организации следует придерживаться комплексного подхода при 
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формулировании ответов на эти вопросы. Только после определения мобильной политики 
можно переходить к пилотному проекту ЕММ и далее к полноценному проектированию и 
вводу в эксплуатацию (раздел 13).

Организации приходят к необходимости использования мобильных технологий с це-
лью модернизации рабочей среды, повышению эффективности бизнес-процессов и до-
стижению непрерывной доступности работников и данных. Возможность использования 
защищенных и эффективных мобильных технологий необходимы для современных биз-
нес-процессов. Однако все цели будут достижимы с требуемой эффективностью, если бу-
дут решены перечисленные ниже задачи.

• разрешить безопасное использование мобильных устройств в бизнес-процессах 
подходящим для каждого отдельного работника способом;

• обеспечить простое внедрение передовых мобильных приложений с целью улуч-
шения выполнения бизнес-процессов;

• обеспечить защищенное мобильное взаимодействие, включая доступ к корпора-
тивным данным;

• избегать и минимизировать сопутствующие риски.
Системы ЕММ предназначены для решения, в том числе, перечисленных задач. Изна-

чально рынок ЕММ был беспорядочным, было сложно определить базовые свойства и 
функции для представительного сопоставления. В настоящее время от ЕММ ожидают вы-
полнения следующих функций.

Принудительное выполнение политики: системы формального управления мобиль-
ной политикой постепенно исчезают, важно, каким образом то или иное решение ЕММ 
осуществляет реализацию, управление и контроль, а также обеспечение соответствия 
мобильной политике. Например, решение предлагает запрет на копирование и печать 
критичных данных, или запрещает пользователям доступ к дорогостоящим беспроводным 
сетям в роуминге.

Управление мобильными устройствами (Mobile device management, MDM): каждое ре-
шение ЕММ должно позволять администраторам и пользователям добавлять новое устрой-
ство как вручную (администраторами), так и «по воздуху» через портал регистрации. Функ-
ции включают оценку устройства на соответствие критериям аттестации, аутентификацию 
работника, а также обеспечение соответствия корпоративным требованиям по его исполь-
зованию. Свойства MDM также должны включать назначение полномочий для допущен-
ных устройств, инвентаризацию их программного и аппаратного обеспечения, оснащение 
устройств настройками и политиками безопасности в соответствии с требованиями к от-
дельному устройству, пользователю или группе. Системы MDM также должны допускать 
принудительную блокировку устройств и установку любого необходимого разрешенного 
программного обеспечения или данных.

Удаленные действия и мониторинг: каждая организация, даже если она сосредоточена 
только на приложениях и данных, нуждается в базовых функциях управления и контроля 

с использованием соответствующих команд. Дополнительные функции включают дистан-
ционное удаление программ и данных, установленных ЕММ, удаленную блокировку и пе-
реустановку пароля, а также удаленный поиск. Расширенные функции ЕММ обеспечивают 
портал «самопомощи», позволяющий пользователям выполнять определенные настройки 
и команды самостоятельно. Администраторы обычно предпочитают удаленный монито-
ринг, особенно возможность проведения проверки целостности каждого зарегистрирован-
ного устройства для подготовки отчета и обязательного выполнения соответствия требова-
ниям политики, а также для определения и реагирования на отклонения.

Удаленное управление мобильными приложениями (Mobile application management, 
MAM): желательно, чтобы решения ЕММ поддерживали установку, обновление и удаление 
общедоступных и корпоративных приложений «по воздуху». Решения ЕММ также должны 
осуществлять определенную настройку мобильных приложений и соответствующих поли-
тик. Например, реализовывать корпоративное хранилище приложений. Многие решения 
ЕММ реализуют дополнительные функции, например, собственные встроенные приложе-
ния для обеспечения безопасности или функцию «добавить защиту», т.е. включить упаков-
ку приложений, по отношению к сторонним приложениям, использующим такой способ 
защиты (раздел 6.4).

Управление мобильными данными (Mobile Content Management, MCM): еще одно на-
значение ЕММ – предотвращение утери и утечки корпоративных данных путем создания 
защищенного (аутентифицированного и зашифрованного) контейнера данных вместе с 
инструментами для активной доставки, обновления и удаления корпоративных файлов в/
из контейнера. Также общей функцией решений ЕММ является обеспечение защищенного 
мобильного доступа к корпоративным хранилищам данных, например, путем сопряжения 
контейнера и SharePoint или корпоративного облака. Некоторые решения МСМ развивают-
ся в направлении предоставлении сервиса «синхронизация и совместное использование» 
(sync-and-share) файлов и других, облегчающих координацию совместной деятельности.

Управление идентификацией (Identity management): управление идентификацией ста-
ло современным преемником традиционных методов аутентификации, авторизации и уче-
та используемых ресурсов. Данный метод не ограничивается мобильными технологиями, 
однако, многие системы управления идентификацией вышли за пределы проводных се-
тей, зачастую усилиями операторов беспроводных сетей. Рекомендуется обращать внима-
ние на решения, функционирующие в рамках организации в целом, с фиксированными и 
мобильными устройствами и сетями.

Увеличивающееся количество корпоративных мобильных устройств и облачных при-
ложений означает, что по различным каналам связи передается все больше данных, чем 
ранее. Это, в свою очередь, увеличивает риск компрометации таких данных. «Технология 
единого входа» (Single sign-on, SSO) и интеграция идентификаторов как часть ЕММ может 
улучшить безопасность передаваемых данных.

Защита данных на сервере – достаточно сложная задача. Защита данных при передаче 
с использованием мобильных устройств приводит к возникновению совершенно нового 
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множества проблем. Усиленная криптографическая защита частично устраняет эти про-
блемы и улучшает мобильную безопасность, но обязательная парольная защита пользова-
тельских устройств и сторонних приложений проблематична. Многие средние и крупные 
организации внедряют системы идентификации и управления доступом (Identity & Access 
Management; IAM) с целью контроля взаимодействия мобильных устройств с корпоратив-
ными приложениями, а также реализуют «технологию единого входа» (SSO). Однако такие 
решения могут иметь ограниченное применение, если доступ пользователей к корпора-
тивным данным осуществляется с разнородных устройств и доменов.

Контроль доступа не всегда эффективен, поскольку многие приложения мигрируют в об-
лака. Программное обеспечение бизнес-процессов все более становится распределенным, 
количество пользователей, которым требуется доступ к корпоративным приложениям извне 
организации, возрастает. Организациям в настоящее время необходимо обеспечивать безо-
пасность с учетом мобильного и облачного доступа, интегрируя «технологию единого входа» 
(SSO) с внутренними («домашними») и внешними приложениями и платформами.

В процентном отношении количество пользователей, использующих только мобильные 
устройства, все больше превышает количество пользователей, использующих только ста-
ционарные компьютеры. В результате решения ЕММ становятся стратегическими, име-
ющими далеко идущие последствия для бизнес-процессов организаций. Рекомендуется 
обращать внимание как на общие возможности ЕММ, так и на перспективные свойства, 
чтобы определить, подходит ли данное решение требованиям организации, в настоящее 
время и ближайшем будущем. Наконец, для оптимизации выбираемых решений рекомен-
дуется оценить простоту использования, масштабируемость, адаптируемость и варианты 
использования в облаке (корпоративном, общедоступном или разнородном).

Организации могут получить выгоду от использования мобильных технологий в виде 
повышения производительности, но только в том случае, если они выполняют требования 
политики и используют решения, которые контролируют доступ и обеспечивают защиту 
данных.

1 0 . К О Р П О РАТ И В Н А Я  П ОЛ И Т И К А  Б Е З О П АС Н О С Т И 

М О Б И Л Ь Н Ы Х  Т Е Х Н ОЛ О Г И Й

Многие организации хотят считать, что они уже перешли к корпоративным мобильным 
технологиям, но только некоторые из них действительно сделали это.

Переход к мобильным технологиям – это не только раздача смартфонов сотрудникам, 
оплата тарифных планов и реализация политики BYOD. Это лишь разрешение на исполь-
зование мобильных устройств. И это не только разработка и реализация мобильных 
приложений. Это лишь внедрение нового программного обеспечения. Даже разработки 
программных кодов и необходимых документов вроде политики мобильной безопасно-
сти недостаточно. Корпоративные мобильные технологии – это, прежде всего, позиция и 
подходы организации к запросам и требованиям клиентов, партнеров и пользователей, а 
также полномочия работников по использованию мобильных технологий.

Корпоративная политика безопасности мобильных технологий должна опираться на 
документ более высокого уровня, например, на Концепцию (Политику) информационной 
безопасности организации. На нее, в свою очередь, должны опираться документы более 
низкого уровня – технологические инструкции, рекомендации, журналы учета и т.д.

Многие организации развивают программы перехода на мобильные технологии, одна-
ко большинство из них имеют достаточно неопределенное представление, каким образом 
спроектировать и успешно внедрить мобильную политику.

С чего организациям следует начать разработку комплексную корпоративную мо-
бильную политику? К настоящему времени уже многие организации по пути перехода на 
мобильные технологии накопили достаточный опыт, который может быть использован 
ИТ-сообществом как основа для построения успешной мобильной политики с учетом нор-
мативных требований, включая требования безопасности, так, чтобы каждый знал, что 
можно ожидать от такого перехода.

Следует учитывать, что не все технологические процессы в информационной инфра-
структуре организации могут или должны стать мобильными. В первую очередь необхо-
димо проанализировать, в какой степени они используются работниками, и сделать это 
следует прежде, чем встраивать мобильные технологии в бизнес-процессы.

Корпоративная политика безопасности мобильных технологий – это набор правил, 
определяющих использование и обеспечение безопасности мобильных устройств в кор-
поративной сети. Она должна быть утверждена руководством организации, обязательна 
к применению, доведена до сведения всех работников, использующих мобильные устрой-
ства, основываться на корпоративной модели угроз и включать, как минимум, следующие 
разделы:

1. Цели и задачи. Любая организационная политика вряд ли достигнет целей, дикту-
емых бизнес-процессами, если назначение политики четко и ясно не соотносится с 
целями бизнеса. Необходимо кратко обосновать, почему безопасность мобильных 
устройств важна для бизнеса – будь то соответствие нормативным и другим тре-
бованиям, снижение затрат или защита клиентов – а также описать, как политика 
способствует достижению этих целей.

2. Область применения. Необходимо охарактеризовать, какие устройства попада-
ют в область применения политики, и какие – нет. Например, необходимо указать, 
затрагивает ли политика личные и/или служебные устройства, а также перечислить 
их типы (например, смартфоны, планшеты или другие) или даже указать разрешен-
ные и запрещенные модели.

3. Допустимая область применения мобильных устройств. Следует указать ус-
ловия, разрешающие доступ и/или хранение служебных данных на мобильных 
устройствах. Например, должны ли работники давать согласие на мониторинг, 
управление, очистку и физическое изъятие устройства, или же это определено из-
начально и работники только должны быть ознакомлены с этими правилами? Ка-
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кими данными может владеть работник, какие при этом полномочия назначены 
пользователю мобильного устройства в соответствии с данной политикой? Также 
целесообразно определить явно запрещенные области применения мобильных 
устройств в организации.

4. Применяемые политики (безопасности). Необходимо определить общие требова-
ния по защите мобильных устройств, приложений и данных, включая обязательные 
и рекомендуемые меры. Например, необходимо определить требования по исполь-
зованию PIN устройства, требования по парольной защите, включая минимальную 
длину, сложность, частоту смены и период неактивности. Также необходимо опре-
делить допустимые криптографические методы и алгоритмы для хранимых и пере-
даваемых данных, включая характеристики данных, к которым они должны быть 
применены. В зависимости от типов используемых устройств и функций системы 
управления могут использоваться различные методы, перечисленные в разделе 5.

5. Обеспечение исполнения. Необходимо определить, как организация будет кон-
тролировать использование и настройки мобильных устройств, какие шаги будут 
предприняты для обеспечения соответствия политике. А также, какие юридические 
меры и организационно-штатные меры со стороны руководства, подразделений ка-
дров и безопасности будут предприняты в случае неправомерного использования 
мобильных устройств.

6. Ответственность. Следует определить задачи, которые должны решать руковод-
ство и работники организации в отношении защиты мобильных данных. Например, 
в чьей ответственности находится резервное копирование и восстановление? Ка-
кие действия должен предпринять работник для немедленного удаления данных?

7. Определения. Пользователи далеко не всегда понимают сленг мобильных техно-
логий или безопасности. Политика часто использует технические термины, поэтому 
желательно определить, что они означают в контексте данной политики.

При составлении политики безопасности необходимо иметь предварительно утверж-
денную модель угроз (раздел 4), а затем целесообразно сформулировать ответы на следу-
ющие вопросы:

• Какие корпоративные ресурсы, данные и приложения наиболее значимы и/или 
критичны? И какие из них могут использоваться с применением мобильных техно-
логий, особенно, если они могут стать в этом случае недоступны, скомпрометиро-
ваны, искажены или уничтожены?

• Как организация может обеспечить наилучший баланс между выгодой и риском 
при предоставлении мобильным пользователям мобильного доступа к корпоратив-
ным ресурсам, данным и приложениям?

• Какие изменения в корпоративной информационной инфраструктуре должны 
быть произведены при использовании мобильных технологий?

• Какие корпоративные данные, как и кем могут быть загружены на мобильное 
устройство и какие данные должны оставаться внутри корпоративной сети?

• Какие, как, откуда и кем (корпоративные) приложения могут быть установлены на мо-
бильном устройстве, какие приложения и/или их источники должны быть запрещены?

• Какие типы технологий, решений и средств обеспечения безопасности доступны 
для мобильных устройств и каковы условия их применения?

Для уменьшения риска утери или компрометации данных в зоне ответственности опе-
ратора связи, следует использовать и отразить в политике безопасности организации сле-
дующие рекомендации:

• следует считать все каналы передачи данных от/на устройство как небезопасные 
(голос, данные, MMS/ SMS и др.);

• если возможно, следует удалить критичные данные с устройства, если нет – сле-
дует использовать шифрование всех критичных данных (полностью, в контейнере, 
отдельных файлов);

• следует сконфигурировать устройство с такими идентификаторами, которые не 
являются специфичными для организации;

• необходимо адаптировать технологии виртуализации и/или контейнера («песоч-
ницы») для хранения критичных данных;

• рекомендуется взаимодействовать с оператором связи, который должен пони-
мать аспекты данной проблемы, и, по возможности, заключите с ним Соглашение 
о качестве предоставляемых услуг, включающее обязательства оператора связи по 
владению и хранению ваших данных.

Организациям, впервые реализующим решения по внедрению корпоративных мобиль-
ных технологий, предлагаются следующие рекомендации:

1. Создать подразделение и/или рабочую группу по мобильным технологиям. Сле-
дует запланировать необходимые временные и финансовые ресурсы для разработ-
ки и внедрения такого проекта, а также выделить соответствующий персонал. Так-
же необходимо формализовать работу этого подразделения и/или рабочей группы 
(разработать необходимые Положения, Инструкции и пр.) для координации работ с 
другими подразделениями организации, разработке политики мобильной безопас-
ности и организации взаимодействия с другими компонентами информационной 
инфраструктуры организации.
2. Определить стандарты использования мобильного устройства. Следует разрабо-
тать и утвердить политику мобильной безопасности (как внутренний нормативный 
документ организации), руководство по использованию аппаратных и программ-
ных средств мобильных устройств, а также ответственность и действия при несанк-
ционированном использовании или утере мобильного устройства. Также следует 
учитывать издержки на обслуживание каналов связи и средств управления.
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3. Определить авторизованных пользователей. Необходимо определить категории 
работников, кому разрешен мобильный доступ к корпоративной системе, к каким 
ресурсам и данным в этом случае следует обеспечить защищенный доступ. В боль-
шинстве случаев мобильный доступ всех работников организации ко всем или даже 
отдельным корпоративным ресурсам и данным должен быть запрещен. Таким об-
разом, в организации должен быть разработан перечень лиц и ресурсов (матрица 
доступа), определяющий, кому, куда, когда и при каких условиях может быть разре-
шен мобильный доступ.
4. Классифицировать данные. В дополнение к предыдущему пункту следует опре-
делить категории критичности корпоративных ресурсов и данных, к которым раз-
решен мобильный доступ, кому и когда. При этом следует учитывать планируемые 
средства и меры обеспечения безопасности, а также риски отказа в доступе, ком-
прометации, искажения или уничтожения данных.
5. Установить полномочия доступа. Каким образом назначаются полномочия досту-
па в организации? Большинство систем управления мобильными устройствами и/
или приложениями могут быть интегрированы с существующими системами управ-
лениями полномочиями, такими, как Active Directory или другими на базе протоко-
ла LDAP. В этом случае назначение полномочий доступа мобильного устройства к 
ресурсам и данным организации осуществляется также, как и для других устройств.
6. Разработать реалистичную политику. Необходимо учитывать, что понятие «над-
лежащее применение» для мобильных устройств существенно отличается от ана-
логичного понятия для ПК. Для мобильных устройств понятие «периметр контро-
лируемой зоны» отсутствует. Работники не всегда знают, что то, что допустимо 
для офисных ПК, может быть неприемлемо для мобильных устройств. Не следует 
использовать неопределенных формулировок, которые могут ввести работников в 
заблуждение или откроют систему организации для проникновения.
7. Использовать системы управления мобильными устройствами. Внедрение систем 
класса МхМ/ЕММ влияет на общий уровень безопасности организации, управление 
мобильными устройствами, доступ к сети, приложениям и данным. Системы МхМ/ЕММ 
непосредственно связаны с политикой мобильной безопасности. Следует выбирать си-
стему управления МхМ/ЕММ, наиболее подходящую для организации, и приобретать 
ее только у проверенных поставщиков. С целью информирования работников о раз-
решенных или запрещенных функциях мобильных устройств общие положения плана 
управления должны быть включены в политику мобильной безопасности.

Многие администраторы полагаются на существующие решения, такие как «технология 
единого входа» (single sign-on, SSO), МхМ/ЕММ, сетевой контроль доступа, межсетевые 
экраны и др. для обеспечения всесторонней безопасности при использовании концепции 
BYOD. Для облегчения корректного применения различных решений ниже сформулирован 
ряд вопросов. Ответы на эти ориентированные на безопасность вопросы помогут более 
четко сформулировать политику мобильной безопасности.

1. Весь	ли	трафик	между	мобильным	устройством	и	корпоративной	сетью	за-
шифрован? Некоторые приложения безопасности используют SSL/TLS–соеди-
нения, некоторые – собственные криптографические методы. Другие решения 
вообще не применяют криптографические методы для защиты данных даже при 
передаче их через Интернет. Эта функция также в значительной степени зависит от 
типа устройства: например, устройства под управлением ОС Android не используют 
шифрование на уровне устройства. Некоторые же решения сторонних производи-
телей лучше управляют криптографическими средствами и сертификатами, чем 
встроенные в ОС.

2. Файлы,	которые	разрешено	просматривать	на	мобильном	устройстве,	 хра-
нятся	собственно	на	устройстве? Одни мобильные устройства после окончания 
удаленного сеанса удаляют все признаки документов из внешней и внутренней 
памяти. Другие устройства оставляют некоторые отпечатки или даже сами файлы, 
которые могут быть доступны приложениям, предварительно установленным на 
устройстве.

3. Документ	остается	под	контролем	приложения,	есть	ли	возможность	пре-
дотвратить	его	передачу	из	приложения? Некоторые решения используют кон-
тейнеры или упаковку приложений для изоляции корпоративных файлов и данных 
от других мобильных приложений. Чем более строгий контроль используется, тем 
более будут защищены корпоративные файлы и данные.

4. Есть	ли	возможность	дистанционного	удаления	следов	документа	или	исто-
рии	с	пользовательского	устройства	или	полной	блокировки	устройства	в	случае	
его	утери	или	кражи? Одно из наиболее часто предлагаемых свойств обеспечения 
безопасности – это возможность дистанционного удаления данных на устройстве в 
случае его компрометации или, хотя бы, блокировки любого доступа в Интернет с 
устройства. Однако способы реализации этого свойства, а также как должны дей-
ствовать администраторы (например, в случае тревожного звонка в службу под-
держки) для отключения устройства различаются в различных решениях. 

5. Есть	ли	возможность	блокировки	дополнительных	свойств	пользовательских	
устройств	с	помощью	политик? Некоторые решения имеют возможность отклю-
чения широкополосной передачи данных и принудительного использования Wi-Fi 
для экономии использования сотовых соединений, или же возможность блокиров-
ки фото/ видеокамеры или Bluetooth при определенных условиях и для отдельных 
приложений.

6. Есть	ли	возможность	интеграции	сторонних	решений	(для	BYOD	или	SSO)	
с	 двухфакторной	 аутентификацией? Некоторые решения используют двух-
факторную аутентификацию для повышения уровня безопасности. Как они сты-
куются с другими уже используемыми средствами – различается от решения к 
решению.
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Обзор «BYOD & Mobile Security Report» (2014 г.) приводит следующую статистику наибо-
лее важных положений, которые должны быть отражены в политике безопасности мобиль-
ных устройств (рисунок 10).

 

1 1 . М О Б И Л Ь Н Ы Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И И  К А К  Э Л Е М Е Н Т 

Б И З Н ЕС - П Р О Ц ЕС СО В  О Р ГА Н И ЗА Ц И И

Корпоративные мобильные технологии – это не продукт, который можно купить, и не ус-
луга, на которую можно подписаться. Это комплекс продуктов и сервисов, а также новых 
бизнес-процессов и информационных технологий, интегрированных в общую информаци-
онную инфраструктуру организации. Мобильные технологии следует рассматривать не как 
самостоятельное технологическое решение, а как часть бизнес-процессов организации.

Использование мобильных устройств повышает возможности для деловой активности 
и одновременно увеличивает привлекательность для существующих и потенциальных пар-
тнеров и клиентов. В то же время организации используют мобильные устройства для по-
вышения эффективности и гибкости в работе персонала. Кроме того, в настоящее время 
мобильные устройства являются одним из приоритетных инструментов бизнеса для значи-
тельной части работников, что только увеличивает значимость перечисленного выше при 
реализации относительно молодой области применения. Новые возможности в работе с 
использованием мобильных технологий требуют и новых подходов при обеспечении безо-
пасности бизнес-процессов. 

11.1	Правила	мобильной	политики

Для получения выгоды от внедрения мобильных технологий в организации обязательно 
должна быть разработана и утверждена всесторонняя политика использования мобиль-

ных технологий. Вопросы политики безопасности корпоративных мобильных технологий 
рассмотрены в разделе 10, однако еще должна быть разработана политика использования 
мобильных технологий в бизнес-процессах организации. Что она должна для этого вклю-
чать, как быть уверенным, что существующие бизнес-процессы и технологии будут не толь-
ко сохранены, но и получат развитие? Ниже приведены некоторые рекомендации.

1.	 Мобильные	технологии	следует	рассматривать	как	один	из	инструментов	реа-
лизации	бизнес-процессов.

Мобильная революция изменяет взаимодействие клиентов, партнеров и работников с 
организацией. И именно руководство организации должно быть движущей силой этих из-
менений. Оно должно понимать ключевые задачи и функции, которые должны быть пере-
ведены на мобильные технологии, а также, что необходимо для их продвижения.

Важно знать суть бизнес-процессов и собрать исходные данные для достижения наилуч-
ших результатов. С другой стороны, служба ИТ играет основную роль в реализации стра-
тегии с технической точки зрения. В результате обе стороны ответственны за внедрение и 
поддержку мобильных приложений и архитектуры, и имеют представление, как и зачем 
это работает.

2.	 Следует	исходить	из	уже	существующего	опыта	и	практики.
Быстрое распространение мобильных устройств приводит к тому, что работники ожида-

ют от мобильных технологий на рабочем месте такого же сервиса и интерфейса, к которо-
му они привыкли, используя собственные устройства и приложения. Желательно объеди-
нить эти ожидания с приложениями и данными, которые необходимы им для выполнения 
служебных обязанностей – где угодно, в любое время и с любого или определенного (в 
зависимости от политики организации) устройства.

Следует определить задачи и функции, где имеющийся опыт использования мобильных 
технологий приведет к росту производительности и дальнейшему развитию. Рекомендует-
ся разработать или приобрести мобильные приложения, использование которых повысит 
результативность, уменьшит накладные расходы и снизит риски основных бизнес-процес-
сов. Как только такие приложения будут запущены, необходимо позаботиться о базовой 
информационной инфраструктуре и облачных сервисах, чтобы обеспечить производи-
тельность и безопасность при внедрении передовых технологий. Общая мобильная поли-
тика – это основной индикатор для организации, что изменения в организации сделаны на 
основе имеющегося опыта и практики.

3.	 Следует	учитывать	различные	особенности	использования	мобильных	техноло-
гий	в	окружающей	информационной	инфраструктуре.

В условиях стремительного развития мобильных технологий следует учитывать, какие 
оконечные и другие устройства и как используют клиенты, партнеры и работники. Они 
могут использовать разные устройства различными способами, передача данных между 
которыми может осуществляться совершенно свободно. Это обстоятельство следует учи-
тывать при планировании собственных мероприятий.

СТАТИСТИКА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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В настоящее время уже недостаточно разрабатывать собственные приложения ограни-
ченного использования. Приложения разрабатываются, чтобы предоставлять интегрирован-
ный, контекстно-зависимый и наиболее эффективный сервис как можно большему кругу 
устройств, пользователями которых являются работники, партнеры, клиенты и др., с воз-
можностью одновременного использования в разнообразных корпоративных системах.

4.	 Мобильные	приложения	должны	быть	составной	частью	общего	комплекса	при-
ложений	организации.

С точки зрения бизнес-процессов необходимо внедрять и поддерживать мобильные 
приложения, которые, с одной стороны, удовлетворяют требованиям партнеров и работ-
ников, а с другой – оптимизируют затраты и накладные расходы. Рекомендуется разра-
батывать комплекс многофункциональных приложений, реализующих широкий спектр 
доступных технологий и которые способны использовать необходимые специфические 
функции устройств. Этот комплекс приложений должен быть интегрирован с общей ин-
формационной инфраструктурой организации.

В этих целях использование платформы разработки мобильных приложений (mobile 
application development platform, MADP) имеет смысл. Разработчики могут создавать при-
ложения, которые одновременно имеют свойства встроенных, разнородных и Web-прило-
жений для смартфонов, планшетов и настольных компьютеров.

5.	 Мобильные	решения	следует	планировать	в	первую	очередь.
Приложения, функционирующие на настольных компьютерах, во многих случаях не-

применимы на мобильных устройствах и должны быть реструктурированы. При этом в 
расчет принимается не столько меньший размер экрана, сколько новые способы функ-
ционирования. Приложение, выполняющееся на смартфоне, может быть ориентировано 
на упрощенную обработку информации, в то время, как то же приложение на планшете 
может быть приспособлено под более мощную среду с интерактивным браузером

На практике рекомендуется планировать приложения под мобильные технологии, сна-
чала определив ключевые параметры, которые должны быть привнесены в бизнес-про-
цессы. Многие из этих значений исходят из функционала и адаптируемы, т.е. могут быть 
изменены в зависимости от особенностей бизнес-процессов. Таким образом, следует ис-
ходить из области применения, а не функционала. В случае, если область и способы при-
менения должны быть максимально широкими, необходимо проанализировать массив 
существующих корпоративных приложений, собрать данные от разнородных источников 
и адаптировать результат к различным бизнес-процессам.

6.	 При	планировании	мобильных	решений	необходимо	обеспечить	безопасность	ин-
формационных	ресурсов	и	бизнес-процессов.

Полномочия мобильных работников привносят дополнительные риски для организа-
ции. Создание массива корпоративных приложений, включая обеспечение безопасности, 
систему управления, а также управление доступом, требует значительных временных, фи-
нансовых и других затрат. Обеспечение безопасности остается одной из основных задач и 

при развертывании корпоративных мобильных приложений, обеспечении их взаимодей-
ствия с корпоративной системой. Важно обеспечить переход на мобильные технологии 
без нарушения штатного функционирования основных бизнес-процессов.

Дополнение задач безопасности мобильными технологиями требует дополнительных 
мер защиты при передаче данных по беспроводным сетям, также, как и при хранении 
данных на мобильных устройствах. При управлении мобильными приложениями, имею-
щими доступ к корпоративным приложениям, необходимо, в частности, обеспечить аутен-
тификацию и контроль доступа пользователей. Требования безопасности для настольных 
компьютеров могут быть необязательными или даже обременительными для мобильных 
устройств. Необходимо разработать соответствующие меры и средства защиты, ориенти-
рованные непосредственно на мобильные устройства.

7.	 Необходимо	комплексное	управление	корпоративными	мобильными	решениями.
Времена, когда корпоративная мобильная среда состояла из однотипных, выданных ор-

ганизацией, устройств (как правило, BlackBerry), прошли. В настоящее работникам требу-
ется доступ к информации организации, в т.ч. критичной, из любого места и в любое время. 
Таким образом, для обеспечения производительности, эффективности и безопасности не-
обходимы специальные системы, осуществляющие управление множеством смартфонов, 
планшетов и других мобильных устройств, особенно если используется концепция BYOD.

Более подробно системы и функции управления мобильными устройствами, приложе-
ниями и данными приведены в разделах 7-9.

8.	 Рекомендуется	ориентироваться	на	успешные	направления	мобильных	приложений.
Так же, как и распространение персональных компьютеров в последние 30 лет, вне-

дрение мобильных технологий в бизнес-процессы – это непрерывное и поступательное 
движение, а не набор отдельных этапов. Следует фиксировать успехи начальных этапов, 
проводить экспертизу последующих и рассматривать это на долгосрочную перспективу. 
При этом рекомендуется осуществлять обратную связь – прислушиваться к мнению работ-
ников, клиентов и партнеров, чтобы более четко определить, какие именно процессы сле-
дует переводить на мобильные технологии.

Успешно запустив первые мобильные приложения, следует оценить их эффективность, 
воздействие на бизнес-процессы, способы разработки этих приложений, а также стои-
мость, затраченные время и ресурсы. Также, возможно, следует модернизировать корпо-
ративную инфраструктуру и ее базовые сервисы с тем, чтобы она вместе с мобильными 
технологиями стала более гибкой и эффективной. Новые облачные сервисы также могут 
стать элементом модернизированной корпоративной инфраструктуры.

9.	 Рекомендуется	обращать	внимание	на	единый	дизайн	корпоративных	приложе-
ний,	включая	мобильные.

Работники чувствуют перспективы внедрения и развития мобильных технологий, по-
скольку уже имеют собственный опыт. Развитие и распространение этого опыта – другой 
своевременный и экономичный аргумент. Дизайн мобильных приложений должен учиты-



84 85
Разработано АРСИБ. Безопасность мобильных технологий в корпоративном секторе. Общие рекомендации. 2 редакцияРазработано АРСИБ. Безопасность мобильных технологий в корпоративном секторе. Общие рекомендации. 2 редакция

версия 2.0 версия 2.0

вать привлекательность существующих наработок, и их разработчикам следует учитывать 
это при создании приложений. Достаточно часто этап тестирования приложений конеч-
ными пользователями пропускается, пока не становится поздно вносить изменения. А он, 
проведенный хотя бы ключевыми работниками, мог бы помочь в улучшении дизайна и 
оценке качества на этапе разработки.

Тестирование мобильных технологий в общем и приложений в частности не требует 
финансовых затрат и не занимает много времени. Рекомендуется использовать облачные 
сервисы для взаимодействия с дизайнерами и разработчиками. 

10.	Мобильные	технологии	как	инструмент	повышения	гибкости.
Внедрение мобильных технологий в организации – это гораздо больше, чем просто 

использование сенсорных приложений на различных устройствах. Это изменение образа 
мыслей, переход от масштабных и однородных приложений к более динамичным, гибким 
и эффективным. Время и ресурсы, необходимые для разработки отдельных приложений 
все более сокращаются, поэтому появляется возможность внедрения большего количе-
ства приложений, более привлекательных и ориентированных на решение специфических 
задач. Передовые технологии способствуют и организационным переменам. Эти переме-
ны заключаются не только во внедрении новых инструментов, приложений и требований 
по безопасности в корпоративную инфраструктуру. Это также новые способы деятельно-
сти организации и совместного доступа к информации, а также новые возможности биз-
нес-процессов и взаимодействия с клиентами и партнерами.

Внедрение «центра мобильной компетенции» для экспертизы, улучшения и повышения 
качества разработки и/или внедрения приложений в организации будет способствовать 
более четкому решению новых задач в области корпоративных мобильных технологий.

11.2	Особенности	внедрения	мобильных	технологий	в	организации

11.2.1	 Отставание	 информационных	 служб	 и	 служб	 обеспечения	 информационной	

безопасности	от	темпов	развития	мобильных	технологий
Внедрение мобильных технологий приводит к переменам в повседневной деятельности 

как внутри организации, так и среди партнеров и клиентов, а также в функциональных обя-
занностях работников. Это, в свою очередь, требует значительных изменений в информаци-
онной инфраструктуре. При этом важно обеспечить работникам достаточную стабильность в 
повседневной деятельности и доступ к данным при работе вне сети организации.

В настоящее время на руках пользователей находится несколько миллиардов смартфо-
нов, для них разработано множество приложений, и в результате пользователи ожидают бы-
строго и простого доступа к данным, сервисам и продуктам. Корпоративные пользователи 
имеют такую же высокую планку компетенции, требуя лучшего от мобильных технологий 
и приложений для выполнения своих служебных обязанностей из любого места и в любое 
время. Организации уже часто рассматривают мобильные устройства как основное оконеч-
ное устройство работника. А мобильные пользователи рассчитывают на доступ к критичным 
данным и широкому кругу приложений, минуя традиционные средства защиты.

Если организация не обеспечивает мобильных пользователей управляемыми и защищен-
ными решениями, те могут попытаться найти альтернативные способы доступа и совместно-
го использования данных. Желание повысить эффективность и оперативность может при-
вести к тому, что будут нарушаться корпоративные политики, корпоративные данные могут 
оказаться вне контроля, а информация будет незашифрованной как при передаче, так и при 
хранении непосредственно на устройстве. Более того, используемые в таком случае прило-
жения могут оказаться уязвимыми, т.к. не являются официально разрешенными.

Корпоративные ИТ-службы также изменяются с повышением уровня производительно-
сти при уменьшении операционных расходов. Организации все более активно используют 
облачные сервисы и технологии типа SaaS (раздел 3), что оказывается более экономич-
ным решением, чем поддержка собственной инфраструктуры.

Значение ИТ-служб при внедрении мобильных технологий усиливается, поскольку тре-
буется сохранять контроль над корпоративным оборудованием и управлять процессами 
вне сети организации. В существующей мобильной инфраструктуре для обеспечения без-
опасности и развития бизнес-процессов требуются защищенные, управляемые и контро-
лируемые точки доступа к коллективным данным с мобильных устройств.

В отличие от других технологий, мобильные технологии – это направление, курс, а не 
решение. Организации не могут игнорировать развитие мобильных технологий или наде-
яться, что они будут сами себя регулировать, и ограничиться политиками для уменьшения 
сопутствующих рисков. Необходим комплексный, всесторонний подход к обеспечению 
безопасности, включающий политики, организационные мероприятия, технические реше-
ния и, не в последнюю очередь, работу с пользователями.

11.2.2	Увеличение	эффективности	работы	с	использованием	мобильных	технологий
Повышение эффективности работы организации в результате внедрения мобильных 

технологий является сложной задачей для многих организаций. Корпоративные мобиль-
ные сервисы должны способствовать росту производительности без существенного увели-
чения сложности для конечных пользователей, в противном случае возможно уменьшение 
преимуществ от их внедрения. Массовое развитие информационных технологий, в т.ч. 
мобильных, привело к распространению мнения, что работники с достаточным пользова-
тельским опытом при помощи мобильных технологий могут получить простой и надежный 
доступ к корпоративным данным. Сложные в использовании приложения и затрудненный 
доступ к необходимым данным снижают эффективность работы с корпоративными систе-
мами. Таким образом, службы ИТ должны учитывать эти тенденции без ущерба для безо-
пасности и надежности.

В настоящее время для работников и партнеров организации одним из наиболее значи-
тельных ожиданий является положительный пользовательский опыт. Независимо от типа 
пользователя существует минимальный перечень пожеланий к мобильным приложениям:

• приложение должно корректно решать задачи и выполнять функции, предназна-
ченные ему;
• приложение должно запускаться без сбоев и ошибок;
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• при загрузке приложением функций и содержимого, это должно делаться доста-
точно быстро;
• переключение между настройками и функциями приложения должно быть понят-
ным и не приводить к затруднениям, куда переходить и как вернуться;
• интерфейс пользователя должен быть достаточно простым, понятным и эффек-
тивным.

Разработчики должны изучать предпочтения пользователей при использовании тех или 
иных приложений, а также как различные приложения могут улучшить их работу. Если 
разработчики и поставщики приложений будут игнорировать перечисленные критерии, 
пользователям приложение может не понравиться, и они могут отказаться от его исполь-
зования. Даже в том случае, когда организация имеет соответствующие полномочия и бу-
дет настаивать на его использовании, если пользователи его не понимают или не воспри-
нимают, они не смогут эффективно им пользоваться.

Разработчики должны изучать мотивацию работников при использовании определен-
ного инструмента, и как то или иное приложение может улучшить их работу. Они могут 
расставить приоритеты, какое корпоративное приложение необходимо в первую очередь, 
а какое нет. Это относится как к внутренним приложениям, так и к приобретенным у сто-
ронних поставщиков.

Как компания определит, хорошее у нее приложение или нет? Единственный способ 
определить это – если оно производит хорошее впечатление, обеспечивает пользова-
телям необходимые функциональные возможности и надежно в части производитель-
ности и управления. Такое решение обеспечит полноту использования приложения, 
достаточную функциональную эффективность и сохранение данных при сбоях или от-
казах. Когда и где приложения используются и насколько хорошо они выполняют свои 
функции?

Системы мониторинга производительности мобильных приложений должны соби-
рать информацию об операционных сервисах или где возникают узкие места при за-
просе сервиса. Также следует изучить наиболее важные элементы устройств, какова 
система мер при использовании приложением оконечных устройств и корпоративных 
ресурсов. При наличии такой информации разработчики корпоративных приложений 
могут оперативно реагировать на проблемы функционирования и как улучшить их 
свойства. Непрерывный мониторинг приложений поможет улучшить эффективность 
мобильных ресурсов.

Без внимания к этим деталям затраты на разработку и распространение мобильных 
приложений могут оказаться неэффективными и нерентабельными.

11.2.3	Предпочтение	свободного	доступа	к	корпоративным	ресурсам	и	данным
Работники (особенно руководство) предпочитают (иногда – требуют) бесконтрольный 

доступ к корпоративным данным, а также возможность создавать, передавать в совмест-
ное пользование и редактировать служебные данные. Однако необходимо осознавать 
возможные последствия в части безопасности в случае использования не доверенных об-

лачных и других сервисов. Существует два основных способа обеспечить рабочую инфра-
структуру в части защиты критичных корпоративных данных: жесткий контроль доступа и 
управление мобильными устройствами и приложениями.

Пользователи часто пренебрегают ограничениями безопасности, пересылая служеб-
ные данные в незащищенные местоположения по почте или сохраняя эти данные в одном 
или нескольких публичных облачных хранилищах. Требования по обеспечению безопас-
ности зачастую воспринимаются негативно, при этом работники оставляют себе право на 
пренебрежительное мнение о существующей политике и обход существующих технологи-
ческих ограничений.

В настоящее время роль сотрудников существенно возросла, и сейчас они фигурируют 
во всех наиболее значимых категориях воздействий на уязвимость мобильных данных. 
Это включает в себя случайное обращение к вредоносному сайту или загрузку вредонос-
ного контента, недостаток осведомленности сотрудников о политиках безопасности, наме-
ренное игнорирование сотрудниками политик безопасности. Все это обогнало в рейтинге 
потерю или кражу мобильных устройств с корпоративными данными.

Причины, влияющие на уязвимость мобильных данных из-за «человеческого фактора» 
сотрудников организации, приведены на рисунке 11 (согласно Отчету «Влияние мобильных 
устройств на информационную безопасность: опрос специалистов IT и безопасности» ком-
пании CheckPoint, октябрь 2014 г.).

Сотрудник случайно обращается к вредоносному сайту
или загружает вредоносный контент

Намеренное игнорирование 
политик безопасности сотрудником

Потерянные или украденные мобильные 
устройства с корпоративными данными

Обновление  безопасности 
не устанавливаются вовремя

Высокая частота смены или обновления 
мобильных устройств пользователями

Недостаток осведомленности
сотрудника о политиках безопасности

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 
Управление мобильными данными должно быть направлено на выполнение пользова-

телями установленного порядка так, чтобы были сохранены доступность и эффективность 
для безопасного хранения самих данных вне зависимости от их местонахождения. Если 
работники могут достаточно просто получить доступ к корпоративным данным и ресурсам 
откуда угодно и когда угодно – такой доступ целесообразно предоставить с учетом требо-
ваний безопасности, т.к. эффективность такого исполнения служебных обязанностей мо-
жет быть выше, чем при работе в офисе.

Рисунок	11
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Кроме того, более быстрые и надежные ответные действия со стороны партнеров и кли-
ентов – это один из примеров повышения производительности. Например, корпоративная 
система коллективного доступа, предназначенная для удаленного использования, может 
обеспечить пользователям защищенный доступ к данным посредством шифрованного 
туннеля. Широко распространенные корпоративные средства типа Microsoft SharePoint и 
Active Directory могут обеспечить администраторам управление доступом к данным в мно-
гопользовательской среде.

11.2.4	Управление	мобильными	устройствами
Руководство организации, как правило, понимает, что они не могут и не должны просто 

открыть шлюзы на устройствах и разрешить беспрепятственный доступ к ресурсам корпо-
ративной сети, но не так просто рассчитать оптимальный способ управления все распро-
страняющимися мобильными оконечными устройствами. Один из способов обеспечить 
успех мобильной политики – внедрение стратегии управления корпоративными мобиль-
ными технологиями (Enterprise Mobility Management, EMM – раздел 9). В настоящее время 
существует достаточное количество решений, обеспечивающих управление политиками, 
стандартами, ограничениями и пр., включая управление мобильными устройствами/ при-
ложениями/ данными и их интеграцию с внутренней информационной инфраструктурой 
организации, включая обеспечение безопасности.

Более подробно системы управления мобильными технологиями рассмотрены в раз-
делах 7 и 9.

Корпоративные мобильные технологии должны обеспечить бОльшую производитель-
ность, эффективность и соответствие стандартам и требованиям к рабочей среде. Это, в 
свою очередь, должно привести к снижению себестоимости обеспечения бизнес-процес-
сов и увеличению доходов за счет улучшения качества сервисов и расширению зоны биз-
нес-процессов на новых направлениях деятельности.

При этом возникают новые риски, которые не могут быть просто устранены. Но при пра-
вильном применении новых технологий и корректном управлении, использовании разре-
шенных приложений, наличии и применении политики мобильной безопасности, устра-
нении уязвимостей эти риски могут быть существенно снижены. Мобильные технологии 
– это направление, а не решение. Если организация не двигается в этом направлении, она 
может оказаться в числе аутсайдеров.

11.3	Практические	подходы	к	внедрению	мобильных	технологий

Не каждый элемент информационной инфраструктуры организации может или должен 
быть переведен на мобильные технологии. Необходимо определить, какую пользу извлекут 
организация и ее работники, до перевода бизнес-процессов на мобильные технологии. Потра-
тив определенное время на обсуждение мобильной политики, закончить его следует опреде-
лением, как мобильные технологии смогут повысить производительность и эффективность. 

Мобильные технологии должны работать не на одно приложение или бизнес-процесс, они 
должны распространяться на все. Переход на мобильные технологии не может быть простым. 

Не следует считать, что перевести следует все бизнес-процессы. Определить, какие из них не-
обходимо интегрировать с мобильной инфраструктурой, а какие нет – само по себе работа. 

Некоторые процессы просто перевести на мобильные технологии, но делать это не сле-
дует. Это зависит от выполняемых функций. Различные функции имеют различные требо-
вания, которые необходимо соотносить с мобильной инфраструктурой.

Мобильные технологии – это подход к решению задач, дающий верный инструмент в 
правильный момент времени. Инструмент – это не только приложение или устройство, но 
их корректная комбинация, способствующая выполнению функциональных обязанностей 
работниками. Переосмысливая информационную инфраструктуру организации в услови-
ях ориентированных на Интернет устройств, следует определить, какие ее элементы имеет 
смысл перевести на мобильные технологии. Некоторые элементы лучше функционируют 
на ПК, в то время как другие лучше перевести на планшеты или смартфоны. Именно такая 
комбинация использования новых технологий в информационной инфраструктуре орга-
низации откроет действительные возможности мобильных технологий.

Вне зависимости от основных целей бизнес-процессов организации, стратегия исполь-
зования мобильных приложений должна быть сформулирована до начала процесса их 
внедрения. Ниже приведены некоторые ключевые вопросы, которые необходимо прини-
мать во внимание.

• Все ли неотложные задачи автоматизации бизнес-процессов решены?

• По каким направлениям предполагается добавлять дополнительные задачи биз-
нес-процессов, какова будет их ценность? Как предполагается измерять эту цен-
ность?

• Есть ли понимание, как будет направлен поток данных к/от приложения? Следует 
учитывать, что корпоративные мобильные приложения взаимосвязаны с внутрен-
ними системами и базами данных организации.

• Существуют ли результаты обследования и необходимые ресурсы для разработки 
и внедрения мобильных приложений?

• Какие мобильные устройства будут использоваться? Необходимо ли дополнитель-
ное обучение пользователей в зависимости от типа устройства или достаточно ба-
зовых знаний?

• Определены ли ключевые исполнители, эксперты и/или персонал, которые ока-
жут помощь в сборке и тестировании мобильных приложений?

Необходимо сконцентрироваться на основных задачах, решение которых необходимо 
для выполнения работы, их ценности и выгоде от их решения. Также следует иметь четкую 
картину, какие функции пользователи выполняют каждый день.

Следует отдавать себе отчет в том, что мобильные приложения не смогут просто заме-
нить существующие. Наоборот, новые приложения должны улучшить рабочую среду пу-
тем оптимизации процессов, исключением излишних этапов и ускорением необходимых. 
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Если организация осознает и реагирует на эти иногда болезненные пункты, она быстрее 
адаптируется к новым реалиям. При этом, однако, нет необходимости пересматривать су-
ществующие требования. Наоборот, процесс перехода на мобильные технологии должен 
быть итерационным, начинаясь с пилотных проектов, вовлекая пользователей на ранних 
этапах, изменяя при необходимости требования, анализируя результаты этапа и только 
затем переходя к следующей итерации. 

Мобильные приложения не содержат независимый и замкнутый набор функций, они 
составляют часть более широкой информационной инфраструктуры организации. Чтобы 
быть эффективными, мобильные технологии должны быть равномерно и плавно встроены 
в общую инфраструктуру организации, стать одним из базовых элементов и в полной мере 
участвовать в информационных потоках и бизнес-процессах.

Для этого следует рассмотреть перечисленные ниже вопросы.

• С какими системами необходима интеграция?

• Каким образом стратегия мобильных приложений связана с общим набором при-
ложений организации?

• Ориентированы ли планируемые к внедрению приложения на нужды работников, 
клиентов и партнеров?

• Насколько готова существующая информационная инфраструктура к внедрению 
мобильных технологий?

• Какие типы процессов планируется расширить или заменить (например, факс, те-
лефонная связь, почта, электронная почта и т.д.)?

• Что произойдет в общей информационной инфраструктуре после расширения 
или замены этих процессов?

В отличие от громоздких и однородных приложений типа ERP или CRM, мобильные при-
ложения должны быть предельно просты. Основная цель внедрения мобильных приложе-
ний – доставка информации и сервисов по всему миру. 

Не следует навязывать пользователям – работникам организации множество свойств и 
возможностей. Наоборот, лучше избавить их от основных сложностей, затрудняющих по-
нимание и использование мобильных технологий. Лучше избегать слишком сложных мо-
бильных приложений с множеством излишних опций и оповещений, которые вряд ли будут 
использоваться и только затруднят освоение.

Рекомендуется сосредоточиться на относительной простоте приложений с укорочен-
ным периодом разработки. Пользователям не нужно ждать приложений, перенасыщенных 
возможностями, 90% из которых никогда не будут использоваться. 

• Следует внимательно изучить потребности пользователей. Какова основная функ-
ция приложения?

• Следует ограничить функциональность и исходить из простоты и специализации 
для пользователей.

• Рекомендуется соблюдать осторожность при добавлении усложненных свойств, 
если только они ненавязчивы, действительно необходимы и отвечают требованиям 
пользователей.

• Не следует забывать, что мобильные пользователи многого ожидают в части эсте-
тики, удобства и простоты использования мобильных приложений.

При создании или внедрении корпоративных мобильных приложений вопросы менед-
жмента и управления рисками должны быть в центре внимания. За исключением специфи-
ческих случаев большинство компаний предпочитают хранить данные в централизованно 
управляемых защищенных центрах обработки данных (как правило, в публичных или част-
ных облаках), но никак не на мобильных устройствах работников.

Облачные сервисы предоставляют возможность не только быстрого развертывания и 
немедленного применения обновлений на устройствах пользователей, они также обеспе-
чивают полный контроль корпоративных данных. Другие вопросы обеспечения безопас-
ности перечислены ниже.

• Каким образом определяются и назначаются полномочия доступа пользователей 
и парольная политика?

• Существует ли механизм быстрого и удаленного добавления и удаления пользова-
телей и соответствующих им полномочий?

• Есть ли уверенность, что пользователи используют актуальные версии ОС и 
приложений?

• Существуют ли правила немедленной установки критичных обновлений и «за-
плат» всем пользователям?

• Где именно хранятся критичные корпоративные данные?

• Хранятся ли критичные данные непосредственно на мобильном устройстве и, 
если так, как управляются утерянные или украденные устройства?

• Документированы ли мобильные приложения и как осуществляется их поддержка?

Итак, разработка приложения завершена. Однако следующий этап также важен, как 
и разработка. Фактически, работа только начинается, поскольку без обучения пользо-
вателей, внедрения приложений и каналов их распространения и т.д. все проделанные 
мероприятия могут оказаться бесполезными. Необходимо, чтобы сотрудники, занима-
ющиеся мобильными приложениями, оставались в курсе дальнейшей работы – важ-
ны текущие запросы пользователей, функциональные проблемы, структурирование 
бизнес-процессов, повышение квалификации пользователей, интеграция с существу-
ющими системами и построение общего корпоративного комплекта приложений для 
мобильных устройств.

Далее, необходимо ли начинать построение инфраструктуры и резервирование ресур-
сов, необходимых для внедрения мобильных приложений, или же воспользоваться гото-
вой облачной средой? Скорость, безопасность и уровень корпоративного сервиса делают 
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публичные облака более привлекательной и подходящей альтернативой корпоративной 
инфраструктуре развертывания мобильных приложений.

При создании инфраструктуры для развертывания мобильных приложений необходи-
мо ответить на перечисленные ниже вопросы.

• Существует ли подготовленная к вводу в действие мобильных приложений инфра-
структура?

• Насколько масштабируема инфраструктура для ввода в действие мобильных прило-
жений и насколько быстро она может быть расширена в случае непредвиденных обстоя-
тельств?

• Каким способом осуществляется доступ пользователей к мобильным приложениям: 
путем загрузки с внешних или внутренних хранилищ приложений, динамически с мобиль-
ного Web-узла, комбинацией перечисленного, другим способом?

• Существует ли программа обучения пользователей и поддержки мобильных приложений?

Выводы: создавая корпоративные мобильные приложения, необходимо держать в уме 
обе стратегические перспективы или оба ключевых понятия – корпоративные и мобиль-
ные – и планировать тактические (технические, организационные) решения по отношению 
к обоим.

Необходимо сосредоточиться на требованиях бизнес-процессов. Не следует забывать 
об интеграции мобильных технологий с общей информационной инфраструктурой орга-
низации. Важным является простота дизайна и разработки. Пользователи должны иметь 
необходимый опыт и при необходимости проходить переобучение. Возможно использова-
ние преимуществ готового облачного сервиса Application Platform as a Service (aPaaS) для 
снижения операционных расходов и повышения качества бизнес-процессов.

Очень важно установить порядок и определить перспективы процессов, подчеркива-
ющих быстродействие, быстроту адаптации и экономическую эффективность мобильных 
технологий. В этом случае уже можно говорить о готовности к переходу на них, который 
будет произведен корректно с первого раза, и в итоге будет достигнут убедительный ре-
зультат.

11.4	Мобильное	обслуживание	клиентов

Мобильное обслуживание клиентов становится своего рода визитной карточкой многих 
организаций. Мобильные устройства, включая смартфоны и планшеты, позволяют клиен-
там использовать различные каналы и способы связи, включая голос, электронную почту, 
чат, SMS и др. для взаимодействия с организацией. Все перечисленные способы связи 
поддерживаются в одном устройстве, поэтому клиенты могут рассчитывать на ответы и 
решение вопросов, связанных с сервисами организации, где и когда им удобно, и по вы-
бранному ими способу связи. 

Организации, разрабатывающие стратегии мобильного обслуживания клиентов, долж-
ны использовать ключевые возможности для обеспечения наилучшего клиентского сер-

виса. Мобильный клиентский сервис включает возможность простого доступа к ресурсам, 
поддержку и доступ к данным с минимальными усилиями, что поможет обеспечить лояль-
ность клиентов.

До начала проектирования политики использования мобильных устройств для обслужи-
вания клиентов организациям следует определить, необходим ли им интерактивный мо-
бильный web-сайт, который в основном будет мобильной версией основного стационарно-
го web-сайта, или же им необходимо специально разработанное мобильное приложение? 
Эти варианты представляют собой два различных подхода и предоставляют различные 
возможности мобильным пользователям. 

Ниже перечислены основные задачи, решение которых позволяет различными спосо-
бами использовать как мобильный Web-интерфейс, так и мобильное приложение, предо-
ставляя тем самым различные возможности мобильным пользователям. Использование 
приложений предоставляет дополнительные функции для дальнейшего расширения воз-
можностей клиентов.

1.	 При	планировании	необходимо	учитывать	мобильные	предпочтения	клиентов.	
Организации	должны	четко	понимать	типы	совершаемых	с	использованием	мобиль-
ных	устройств	операций,	а	также,	какие	виды	сервиса	и	информации	клиенты	ожи-
дают	от	мобильных	приложений.

2.	 Рекомендуется	 использовать	 простые	 каналы	 связи.	 Организациям	 следует	
разрабатывать	 простой	 интерфейс	 пользователя	 с	 тем,	 чтобы	 клиентам	 можно	
было	использовать	различные	каналы	для	выполнения	сервисного	взаимодействия.

3.	 Следует	улучшать	способы	обслуживания	клиентов.	Мобильное	обслуживание	
клиентов	предоставляет	возможности	для	улучшения	качества	клиентского	сер-
виса.

4.	 Рекомендуется	 персонализировать	 взаимодействие	 с	 клиентами.	 Мобильное	
обслуживание	клиентов	дает	возможность	организациям	предоставлять	своим	кли-
ентам	персонализированный	сервис,	который	может	включать	определение	место-
положения	с	использованием	GPS	или	другую	информацию,	хранящуюся	на	устройстве	
и	которая	может	оказаться	важной	для	взаимодействия.
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1 2 . Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  М О Б И Л Ь Н А Я  П Л АТФ О Р М А

Мобильные технологии следует рассматривать не как самостоятельное технологиче-
ское решение, но как часть бизнес-процессов организации. При этом к внутренней ин-
формационной инфраструктуре организации разрешен доступ с мобильных устройств. 
Для стационарных компьютеров и кабельных каналов связи разработаны и внедряются 
как технические, так и организационные средства и меры обеспечения информационной 
безопасности.

Относительно молодые, но стремительно развивающиеся мобильные технологии име-
ют свои характерные признаки, влекут новые вызовы и угрозы. Эти признаки, вызовы и 
угрозы являются следствием потенциальной возможности практически неограниченного 
во времени и в пространстве несанкционированного доступа к мобильному устройству как 
к оконечному устройству информационной инфраструктуры организации, или к беспрово-
дной среде передачи данных. Ниже перечислены некоторые такие характерные признаки:

• Для мобильных технологий понятие «периметр контролируемой зоны» отсутствует.

• Действия корпоративных служб по информационным технологиям и информаци-
онной безопасности отстают от темпов развития мобильных технологий.

• Пользователи имеют собственный опыт и предпочтения к дизайну и правилам ис-
пользования мобильных устройств и приложений.

• Пользователи (особенно VIP) требуют свободного доступа к корпоративным ре-
сурсам и данным.

• Мобильные технологии, имеют собственные аппаратные и программные сред-
ства, приложения и системы управления.

На основании изложенного, а также в результате проведенного специалистами АРСИБ 
анализа рынка мобильных технологий и тенденций его развития, следует отметить некото-
рые следующие положения.

1. Мобильные технологии развиваются стремительными темпами, особенно в кор-
поративном секторе, включая органы государственного управления.

2. Внедрение мобильных технологий в корпоративном секторе, включая органы 
государственного управления, влечет специфичные технологические и организа-
ционные вызовы и угрозы, а «классические» имеют свои особенности (раздел 4).

3. В части обеспечения информационной безопасности область применения и раз-
вития мобильных технологий в корпоративном и государственном секторах не ре-
гламентирована и практически не контролируется (исключение – СОРМ ).

Кроме того, мобильные технологии, как и Интернет, могут использоваться как инстру-
мент для совершения различных противоправных действий. Например: террористиче-
ская деятельность, деятельность иностранных спецслужб, несанкционированный доступ к 
персональным или критичным корпоративным данным (данным, составляющим коммер-
ческую тайну), подмена/ блокировка данных ключевых систем информационной инфра-

структуры (КСИИ) и пр. Таким образом, перечисленные и др. проблемы, по отдельности 
или в сочетании, в случае возникновения специфических для них вызовов и угроз в сово-
купности могут являться угрозой национальной безопасности.

Для предотвращения данной угрозы необходимо создание Национальной мобильной 
платформы. Цели создания Национальной мобильной платформы:

1.	Обеспечение	информационной	безопасности	при	хранении	и	передаче	критич-
ных	данных	и	голоса	по	беспроводным	каналам	связи	путем	разработки	и	вне-
дрения	доверенных	мобильных	устройств,	программного	обеспечения	и	инфра-
структуры.

2.	Реализация	программы	импортозамещения	в	области	мобильных	технологий.

«Национальная	 мобильная	 платформа» – совокупность доверенных технических 
средств, организационно-распорядительных мероприятий и документов, персонала обе-
спечения, комплекса стандартов, протоколов, способов и методов, обеспечивающих пе-
редачу голоса и данных, в т.ч. критичных, по беспроводным каналам связи от абонента 
до абонента или от абонента до корпоративной информационной и/или вычислительной 
системы, а также межмашинное взаимодействие, создаваемых для защиты информации 
граждан и организаций Российской Федерации.

Приведенное определение схоже с определением «мобильных технологий» (раздел 1). 
Исключение составляют два ключевых понятия – «доверенный» и «критичные». Следует 
отметить, что базовые подходы и методы обеспечения безопасности мобильных техно-
логий в корпоративном секторе и в органах государственного управления во многом со-
впадают. Ключевое отличие состоит в том, что использование Национальной мобильной 
платформы должно быть обязательным при наличии критичных данных, что требует ис-
пользования доверенных мобильных технологий. Т.е. в органах государственного управ-
ления, а в корпоративном секторе – по необходимости или по желанию.

Доверенный	(trusted)	объект – это объект, успешно прошедший проверку на соответ-
ствие требованиям нормативных, руководящих, методических или иных обязательных к 
применению документов. Проверку осуществляют регуляторы по направлениям деятель-
ности или уполномоченные ими органы на основании необходимых разрешительных доку-
ментов (лицензий). Результаты проверки, в случае ее положительного результата, должны 
быть зафиксированы в документе установленного образца (заключение, сертификат, ат-
тестат или иной).

Критичные	 (sensitive)	 данные – это данные (информация), утеря, некорректное 
или несанкционированное использование, искажение или разглашение которых мо-
жет нанести ущерб национальной безопасности, нарушить штатное функционирова-
ние ключевых систем информационной инфраструктуры (КСИИ), нанести коммерче-
ский ущерб и ущерб правам личности, а также любые иные данные, не являющиеся 
открытыми, но не составляющие государственную тайну. Обращение критичных дан-
ных должно быть регламентировано законодательством, нормативными, руководя-
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щими, методическими и иными документами, обязательными к применению, а также 
регуляторами по направлениям деятельности. Примеры: документы с грифом «ДСП», 
информация ограниченного распространения, данные КСИИ (включая АСУ ТП и дан-
ные межмашинного взаимодействия), данные, составляющие коммерческую тайну, 
персональные данные.

Для сравнения ниже приведены дословные определения схожих понятий из «Glossary of 
Computer Security Terms» («Бирюзовая книга», «Радужная серия», Министерство обороны 
США, 1988 г.).

«Trusted computer system: a system that employs sufficient hardware and software 
assurance measures to allow its use for simultaneous processing of a range of sensitive 
or classified information».

«Sensitive information: any information, the loss, misuse, modification of, or 
unauthorized access to, could affect the national interest or the conduct of Federal 
programs, or the privacy to which individuals are entitled under Section 552a of Title 5, 
U.S. Code, but that has not been specifically authorized under criteria established by 
an Executive order or an act of Congress to be kept classified in the interest of national 
defense or foreign policy».

Или другое определение: «критический объект – объект или процесс, нарушение непре-
рывности функционирования которого может нанести значительный ущерб. Примечание –  
ущерб может быть нанесен имуществу физических или юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, окружающей среде, а также выражаться в причине-
нии вреда жизни или здоровью граждан» (ГОСТ Р 53114-2008).

Создание Национальной мобильной платформы необходимо в целях противодействия 
вызовам и угрозам, а также обеспечения национальной безопасности в сфере мобиль-
ных технологий. США, в принципе, национальная мобильная платформа не нужна, т.к. 
значительная часть аппаратного и программного обеспечения разработаны США или их 
ближайшими союзниками. Кроме того, АНБ США может контролировать практически весь 
глобальный мобильный трафик. Страны ЕС создать такую платформу либо не в состоянии, 
либо для них в этом нет необходимости по тем же причинам. Некоторые другие страны 
(например, страны БРИКС или ЕврАзЭС), вероятно, хотели бы иметь свою национальную 
мобильную платформу, но ее создание сопряжено со значительными трудностями. При-
чина в том, что развитую криптографическую науку, современные криптографические 
алгоритмы и реализующие их средства в состоянии создавать, развивать и внедрять очень 
немногие страны в мире, в первую очередь – Россия и США, отчасти – Индия, Канада, Япо-
ния и ряд других.

Сложившиеся в XXI веке этические и моральные факторы, взаимоотношения между 
государствами, компаниями и отдельными лицами, война санкций и курс на импорто-
замещение привлекли внимание отечественных специалистов к принципам, стратегии 
и особенностям использования мобильных технологий и, в частности, к теме создания 
Национальной мобильной платформы. Мобильной связью пользуются чиновники, со-

трудники частных компаний, представители силовых ведомств, работники оборонного 
комплекса и др. При этом понимая, что существующим мобильным платформам в пол-
ной мере доверять нельзя.

«Джошуа Купер Рамо, автор книги «Седьмое чувство», утверждает, что в сетевую эпоху 
победитель часто получает все. Он отмечает, что сегодня существует девять глобальных 
технологических платформ (Google Chrome, Microsoft Office, Facebook и пр.), которыми 
пользуются более одного миллиарда человек. Все они доминируют на соответствующих 
рынках – и имеют американское происхождение» (Фарид Закария, The Washington Post, 
29.05.2016). В свете приведенной цитаты, которая, в том числе, применима и к области 
мобильных технологий, создание собственной Национальной мобильной платформы ста-
новится все более необходимой задачей.

Применение Национальной мобильной платформы также должно быть регламентиро-
вано законодательством, нормативными, руководящими, методическими и иными доку-
ментами, обязательными к применению. Перечисленные документы могут уточняться и 
дополняться регуляторами по направлениям деятельности.

В числе основных компонентов Национальной мобильной платформы:

1. Базовый руководящий или иной нормативный документ, определяющий требо-
вания и профили безопасности корпоративных мобильных платформ.

2. Доверенная аппаратная платформа. Может быть полностью российской или 
частично зарубежной сборки (например, КНР) с использованием российских ком-
плектующих (в первую очередь – микропроцессора) с обязательным контролем 
приемки в соответствии с правилами, принятыми в Российской Федерации, и выда-
чей сертификата установленного образца.

3. Доверенная мобильная ОС, включающая встроенные или сторонние средства за-
щиты информации от несанкционированного доступа, а также криптографические 
средства защиты информации (на уровне ядра ОС).

4. Доверенные мобильные приложения.

5. Доверенные системы управления, контроля и обеспечения безопасности типа 
МхМ/ЕММ российской разработки.

6. Доверенные хранилища (находящиеся на территории Российской Федерации) и 
способы распространения приложений и обновлений к ним и ОС.

Все или некоторые компоненты, перечисленные в пп. 2-6 должны быть сертифицирова-
ны, по отдельности или в комплексе (как автоматизированная система).

7. Регламент использования мобильных платформ в государственных, муниципаль-
ных и иных учреждениях, утвержденный регулятором и обязательный к исполнению. 
Может уточняться и дополняться регуляторами по направлениям деятельности. 

Создание Национальной мобильной ОС – задача не только создания доверенной ап-
паратной и программной составляющих, но и в значительной степени вопрос разработ-
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ки организационно-распорядительной базы. Особенно в такой критичной области, как 
национальная мобильная ОС, затрагивающей широкий слой пользователей мобильных 
устройств. И уж тем более, если эта ОС предназначена для корпоративного сектора и орга-
нов государственного управления.

В целях предотвращения или минимизации вызовов и угроз в сфере мобильных 
технологий, а также обеспечения национальной безопасности в данной области, целе-
сообразно проведение работ по созданию организационно-распорядительной и техно-
логической базы Национальной мобильной платформы. Но с публичным обсуждением 
и привлечением широкого круга специалистов. АРСИБ готова представить свои пред-
ложения.

13 .  П Р О Е К Т И Р О ВА Н И Е  М О Б И Л Ь Н Ы Х  Б И З Н ЕС - П Р О Ц ЕС СО В И 

О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Е  И Х  Б Е З О П АС Н О С Т И

Построение или развитие мобильного бизнеса целесообразно осуществлять поэтапно, 
от ключевых организационных положений к конкретной технической реализации.

1.	 Обследование.

• определение и формализация бизнес-процессов, реализованных с использовани-
ем мобильных технологий;

• инвентаризация парка мобильных устройств;

• инвентаризация комплекта мобильных приложений;

• определение технологий подключения к корпоративной сети;

• определение существующих систем типа MxM/ЕММ – при их наличии.
Для проведения обследования необходимо предварительно убедиться, что текущая ин-

формация об объекте обследования, его сетевая архитектура хорошо документированы 
и дают реальное представление, что доступно, кому, откуда и при каких условиях. Ниже 
перечислены некоторые ключевые области, которые необходимо рассмотреть при обсле-
довании.

• Каков актуальный набор оконечных устройств (центры обработки данных, серве-
ры, настольные компьютеры, ноутбуки и др.)?

• Каким образом работники получают доступ к сети как изнутри, так и удаленно 
(VPN, посредством виртуальной среды и т.д.)?

• Какова сетевая архитектура для беспроводных ЛВС и Wi-Fi, кто имеет к ней доступ?

• Какие технологии управления учетными записями и контроля доступа использу-
ются (например, LDAP и Active Directory), как они управляются?

• Каким образом сегментирована корпоративная сеть, каковы входящие и исходя-
щие потоки данных (серверы данных, сетевые накопители, узлы SharePoint, интра-
нет/ экстранет, облачные хранилища и т.д.)?

• Каким образом классифицированы корпоративные данные, каковы цели и кри-
терии классификации? Существуют ли и, если да, то каковы классы информации, 
например: персональные данные работников, клиентов и партнеров, интеллекту-
альная собственность, коммерческая тайна, финансовая информация, включая 
ценовую политику и т.д.?

2.	 Анализ	рисков,	разработка	модели	угроз	и	модели	нарушителя.

3.	 Разработка	политики	мобильной	безопасности.

4.	 Проектирование	системы	обеспечения	(безопасности)	мобильного	бизнеса:

• выбор или адаптация существующей системы управления типа МхМ/ЕММ, разра-
ботка параметров их настройки;

• выбор из существующих или разработка доверенного хранилища мобильных при-
ложений и данных;

• выбор и/или разработка средств и методов обеспечения безопасности мобиль-
ных бизнес-процессов, устройств, приложений и данных (из перечня доступных);

• разработка конкретных политик и настроек для мобильных устройств и приложений.

5.	 Реализация	системы	обеспечения	мобильного	бизнеса:

• реализация пилотного проекта на ограниченном наборе устройств и приложе-
ний с участием выделенных работников. Оценка результатов пилотного проекта, 
корректировка, если необходимо, проектной и организационно-распорядительной 
документации;

• приобретение и/или настройка системы управления типа МхМ/ЕММ в соответ-
ствии с разработанной политикой и параметрами;

• применение разработанных политик и реализация способов и методов обеспече-
ния безопасности мобильных устройств, приложений и данных;

• регистрация (перерегистрация) мобильных устройств и приложений;

• разработка эксплуатационной и нормативно-распорядительной документации.

6.	 Подбор	 и	 обучение	 персонала	 обеспечения	 и/или	 выбор	 партнера	 для	 внешнего	
(включая	облачное)	управления	и	обслуживания.

7.	 Испытания	и	опытная	эксплуатация.

8.	 Ввод	в	промышленную	эксплуатацию,	техническая	поддержка	и	сопровождение.
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

В настоящее время во многих организациях планируется или уже реализовано исполь-
зование мобильных технологий в бизнес-процессах. Но при этом зачастую отсутствуют 
знание или понимание возможностей, подводных камней, опасностей и других нюансов 
этих технологий. Получение служебной электронной почты на мобильное устройство ре-
ализовано во многих организациях, но даже такой простой процесс может быть уязвим, 
если в почте содержатся критичные для организации данные, а само мобильное устрой-
ство не имеет дополнительных средств или настроек безопасности, или же вообще не 
управляется централизованно.

Многие бизнес-процессы организации могут быть усовершенствованы с использовани-
ем мобильных технологий. Главное – понимать, какие бизнес-процессы можно «мобили-
зировать», для чего это нужно (цель?) и каков ожидаемый результат. Примеры:

• корпоративная электронная почта;
• корпоративный электронный документооборот;
• международные и российские информационные и информационно-финансовые си-

стемы (Reuters, Bloomberg, Московская Биржа и др.);
• корпоративные информационные, кадровые, бухгалтерские и другие системы;
• системы «Клиент – Банк» и пр.
Следует отметить, что если способы и процедуры обеспечения информационной безо-

пасности для классических, не мобильных, систем хорошо известны, как правило, коррек-
тно реализованы и во многом стандартизованы, то область безопасности мобильных тех-
нологий – пока во многом «terra incognita». Отсутствуют «работоспособные» российские 
стандарты или рекомендации, а специалистов пока просто мало. В России еще только фор-
мируются специалисты и даже организации, специализирующиеся именно на практиче-
ских вопросах обеспечения информационной безопасности при применении мобильных 
технологий в корпоративных бизнес-процессах.

Также следует отметить, что описанные в данной публикации средства и методы при-
менимы не только для обеспечения безопасности мобильных технологий при взаимо-
действии пользователя мобильного устройства с публичной, ведомственной, корпора-
тивной или другой системой, но и для обеспечения безопасности при межмашинном 
взаимодействии.

Использование мобильных технологий в бизнес-процессах организации перспективно 
и выгодно, но при выполнении следующих условий:

• определены концепция и политика использования мобильных устройств и техно-
логий в организации;

• определены и формализованы бизнес-процессы, которые целесообразно пере-
вести на использование мобильных технологий, оценена выгода такого перехода;

• проведена оценка угроз и рисков;

• четко сформулирована и реализована политика безопасности использования мо-
бильных технологий в организации;

• реализована техническая инфраструктура управления мобильными технология-
ми, включая хранилища данных и приложений, а также средства и методы обеспе-
чения безопасности, интегрированная с общей информационной инфраструктурой 
организации.

Грамотно оценить и соотнести перечисленные условия возможно только квалифици-
рованному персоналу или доверенным консультантам. Только тогда «мобилизация» биз-
нес-процессов принесет выгоду, а не вред.

Согласно ряду прогнозов, в ближайшие год-два, как отмечают почти все администра-
торы, вопросы обеспечения безопасности корпоративных мобильных технологий будут 
иметь наивысший приоритет. Другими доминирующими тенденциями на этом рынке будут 
объединения разработчиков и свойств продуктов, разработки на заказ и облачные сер-
висы. Объединения ускорят развитие рынка ЕММ, что приведет к появлению комплекс-
ных, управляемых с единой консоли корпоративных решений по управлению мобильными 
технологиями. Будут развиваться мобильные приложения, управление данными и управ-
ление учетными записями (идентификаторами). ЕММ станут более интегрированными с 
системами оперативного управления, их функции будут расширяться за счет дополнитель-
ных модулей (plug-ins), API и других механизмов. Общая тенденция состоит в расширении 
функциональной интеграции решений вместо замкнутых безальтернативных предложе-
ний. Облачные сервисы становятся все более привлекательными для всех систем управле-
ния, включая ЕММ. Решения по управлению корпоративными мобильными технологиями 
станут центральным узлом систем управления, даже если их основной функционал пере-
местится в облака.

Как уже отмечалось, мобильные технологии – достаточно молодая область ИТ-техно-
логий. Новые тенденции, решения и продукты появляются и развиваются быстро и дина-
мично. Поэтому материал, изложенный в данной публикации, также будет развиваться и 
дополняться. Ассоциация руководителей служб информационной безопасности будет бла-
годарна за любые конструктивные замечания, предложения, комментарии. Пишите нам: 
info@aciso.ru. Наш сайт: http://www.aciso.ru.
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С П И СО К  Т Е Р М И Н О В  И  СО К РА Щ Е Н И Й

Список	сокращений

2FA	 Two-Factor	Authentication,	двухфакторная	аутентификация
aPaaS	 Application	Platform	as	a	Service	
API	 Application	Programming	Interface,	интерфейс	программирования	приложений	
	 (интерфейс	прикладного	программирования)
BaaS	 Backend	as	a	Service
BYOD	 Bring	Your	Own	Device,	«принеси	свое	устройство»
COPE	 Corporate-Owned,	Personally-Enabled,	корпоративное	устройство,	управляемое	пользователем
CRM	 Customer	Relationship	Management,	система	управления	взаимоотношениями	с	клиентами
CYOD	 Choose	Your	Own	Device,	«выбери	свое	устройство»
EFSS	 Enterprise	file	sync-and-share
EMM	 Enterprise	Mobility	Management,	управление	корпоративными	мобильными	технологиями
ERP	 Enterprise	Resource	Planning,	планирование	ресурсов	организации
IaaS	 Infrastructure	as	a	Service
IAM	 Identity	&	Access	Management,	идентификация	и	управление	доступом
IDaaS	 Identity	and	access	management	as	a	service
M2M	 Machine-to-Machine,	межмашинное	взаимодействие	(машинно-машинное	взаимодействие)
MAM	 Mobile	Application	Management,	управление	мобильными	приложениями
MBaaS	 Mobile	BaaS
MCM	 Mobile	Content	Management,	управление	мобильными	данными
MDM	 Mobile	Device	Management,	управление	мобильными	устройствами
MIM	 Mobile	Information	Management	(см.	МСМ)
MWM	 Mobile	Workforce	Management,	управление	мобильными	сотрудниками
MxM	 Общее	обозначение	для	MDM/	MAM/	MCM	(MIM)
NDA	 Non-Disclosure	Agreement,	Соглашение	о	конфиденциальности
PaaS	 Platform	as	a	Service
PKI	 Public	Key	Infrastructure,	инфраструктура	открытых	ключей
SaaS	 Software	as	a	Service
SDK	 Software	Development	Kit,	комплект	средств	разработки
SLA	 Service	Layer	Agreement,	Соглашение	о	качестве	обслуживания
SSID	 Service	Set	Identifier,	идентификатор	беспроводной	сети
SSO	 Single	Sign-On,	технология	единого	входа
UEM	 Unified	Endpoint	Management,	унифицированное	управление	оконечными	устройствами
VPN	 Virtual	Private	Network,	виртуальная	частная	сеть
АСУ	ТП	 Автоматизированная	система	управления	технологическими	процессами
ИБ	 Информационная	безопасность
ИТ	 Информационные	технологии
КСЗИ	 Криптографические	средства	защиты	информации
КСИИ	 Ключевая	система	информационной	инфраструктуры
	 (критически	важная	система	информационной	инфраструктуры)
ЛВС	 Локальная	вычислительная	сеть
НДВ	 Недекларированные	возможности
НСД	 Несанкционированный	доступ
ПК	 Персональный	компьютер
ПЭМИН	 Побочные	электромагнитные	излучения	и	наводки
ОС	 Операционная	система
СЗИ	 Средства	защиты	информации
УЦ	 Удостоверяющий	центр

Список	терминов

2FA Технология аутентификации, при которой пользователь предоставляет для проверки два средства 
идентификации различных категорий удостоверений, из которых одно, как правило, физический токен, 
другое – обычно что-то запоминаемое, типа пароля или кодовой фразы

BYOD Концепция применения мобильных технологий, при которой любое устройство, находящееся в 
собственности пользователя, может использоваться где угодно, как в личных, так и в служебных целях

COPE Концепция применения мобильных технологий, подразумевающая, что организация приобретает 
и обслуживает вычислительные устройства (в т.ч. мобильные), используемые и управляемые 
работниками, обычно с разрешением на использование этого устройства также и в личных целях

CRM Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации 
взаимодействия с заказчиками (клиентами) и улучшения бизнес-процессов

CYOD Концепция применения мобильных технологий, подразумевающая, что предприятие предоставляет 
своим работникам те устройства, которые оно само приобрело. Работник при этом может выбрать из 
предложенного ассортимента мобильных устройств тот аппарат, который лучше всего соответствует его 
рабочим задачам и личным предпочтениям

EFSS Сервис, позволяющий пользователям сохранять файлы в облаке или внутреннем (корпоративном) 
хранилище данных и обеспечивающий затем доступ к ним с других ПК, ноутбуков или мобильных 
устройств. При этом обеспечивается синхронизация и совместное использование документов, фото, 
видео и других файлов с различных устройств

EMM Совокупность персонала обеспечения, процессов и технологий, предназначенных для управления 
комплексом мобильных устройств, приложений и данных, беспроводных сетей и соответствующих 
сервисов для обеспечения мобильных операций в целях обеспечения бизнес-процессов организации

ERP Организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, 
финансового менеджмента и управления активами посредством специализированного пакета 
прикладного программного обеспечения

M2M Общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с 
другом, или же передавать ее в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные 
системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, уровень 
запасов, местоположение и т. д.). Одним из подклассов M2M является межмашинное взаимодействие 
с использованием мобильных решений, для него также может использоваться аббревиатура M2M 
(Mobile-to-Mobile).

MAM Совокупность средств распространения и администрирования программного обеспечения на 
корпоративных мобильных устройствах конечных пользователей

MCM Независимая от устройства технология безопасности, обеспечивающая хранение критичных данных в 
зашифрованном виде и позволяющая только доверенным приложениям осуществлять их обработку и 
передачу

MDM Совокупность средств администрирования, включающих инициализацию, обеспечение безопасности, 
мониторинг, интеграцию с корпоративными ресурсами и управление мобильными устройствами

MIM См. МСМ

MWM Категория программного обеспечения и связанных сервисов, используемых для управления 
работниками, выполняющими свои функциональные обязанности вне офиса организации. Также этот 
термин часто употребляется в отношении работников на выезде

SSID Идентификатор, позволяющий различать отдельные беспроводные сети, которые могут действовать в 
одном и том же месте или области

SSO Технология аутентификации, разрешающая пользователям доступ к различным системным ресурсам с 
использованием единой точки входа. Часть общей инфраструктуры управления организации

UEM Стратегия унифицированного управления совокупностью оконечных устройств организации, 
включающая обеспечение безопасности. Определяет политику и правила управления всеми 
оконечными устройствами, включая мобильные устройства всех типов, ПК, серверы и пр.

VPN Обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 

(логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Уровень доверия к построенной 

логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств 

криптографической защиты. В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может 

обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть

Использованы	следующие	стандарты:	
 ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения». 
 ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации.   
 Основные термины и определения».
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Безопасность 
информации 
(данных)

Состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечены ее (их) 
конфиденциальность, доступность и целостность (ГОСТ Р 53114-2008)

Бизнес-процесс 

Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 
определенного продукта или услуги для потребителей (Википедия)

Совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» 
используется один или более видов ресурсов и в результате этой деятельности «на 
выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя (М. Хаммер, Д. 
Чампи, «Реинжиниринг бизнес-процессов»)

Виртуализация
Предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического объединения, 
абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую 
изоляцию вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе

Вредоносная 
программа

Программа, предназначенная, для несанкционированного доступа к информации и/
или воздействия на информацию или ресурсы информационной системы (ГОСТ Р 
50922-2006)

Двойной профиль
Способ обеспечения и поддержки двух отдельных и независимых пользовательских 
сред на одном мобильном устройстве

Доверенное 
(корпоративное) 
хранилище 
приложений

Web-портал или мобильное приложение, с использованием которого конечные 
пользователи могут получать доступ, загружать и устанавливать одобренное 
организацией и проверенное прикладное программное обеспечение

«Заплатка»

Обновление и/или дополнение к программному обеспечению, устраняющее одну 
или несколько уязвимостей. Обычно используют термин “patch”, однако некоторые 
компании используют собственные. Например, компанияMicrosoftиспользует 
термин “hotfix” для устранения одиночных уязвимостей и термин “Service Pack” для 
комплексного обновления и устранения многочисленных

Информационная 
безопасность 
организации

Состояние защищенности интересов организации в условиях угроз в информационной 
сфере (ГОСТ Р 53114-2008)

Информационная 
инфраструктура

Совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к 
информационным ресурсам (ГОСТ Р 53114-2008)

Источник угрозы 
безопасности 
информации

Субъект (физическое лицо, материальный объект или физическое явление), 
являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности 
информации (ГОСТ Р 50922-2006)

Кодовый контейнер
Способ интеграции на уровне исходных кодов, процесс встраивания SDK поставщика 
программного обеспечения в исходный код приложения для создания контейнера

Контейнер 
(«песочница»)

Метод разработки и/или размещения и управления мобильными приложениями, 
который ограничивает среду выполнения определенного кода

Критический объект

Объект или процесс, нарушение непрерывности функционирования которого может 
нанести значительный ущерб. Примечание. Ущерб может быть нанесен имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, а также выражаться в причинении вреда жизни или здоровью 
граждан (ГОСТ Р 53114-2008)

КСИИ

Информационно-управляющая или информационно-телекоммуникационная система, 
которая осуществляет управление или информационное обеспечение критическим 
объектом или процессом, или используется для официального информирования 
общества и граждан, нарушение или прерывание функционирования которой 
(в результате деструктивных информационных воздействий, а также сбоев или 
отказов) может привести к чрезвычайной ситуации со значительными негативными 
последствиями (ГОСТ Р 53114-2008)

Мобильная ОС

Специально разработанное программное обеспечение, которое позволяет 
смартфонам, планшетам и другим беспроводным устройствам выполнять приложения 
и программы. Также управляет телефонными соединениями и доступом к 
беспроводным сетям

Мобильные 
технологии

Совокупность технических средств (включая средства управления, контроля и 
обеспечения безопасности), организационно-распорядительных мероприятий и 
документов, персонала обеспечения, комплекса стандартов, протоколов, способов 
и методов, обеспечивающих передачу голоса и данных по беспроводным каналам 
связи от абонента до абонента или от абонента до (корпоративной, ведомственной, 
публичной и др.) информационной и/или вычислительной системы, а также 
межмашинное взаимодействие

Мобильный бизнес-
процесс

Бизнес-процесс, осуществляемый с использованием мобильных технологий

Мобильное 
устройство

Портативное вычислительное устройство, для которого характерны малые 
геометрические размеры и вес, наличие, как минимум, одного беспроводного 
интерфейса сетевого доступа (для приема/ передачи/ обработки голоса и данных) для 
подключения устройства к сетевой инфраструктуре оператора связи с возможностью 
подключения к сети Интернет или к другой сети передачи данных, специализированная 
мобильная ОС, не являющаяся полнофункциональной ОС стационарных компьютеров и 
ноутбуков

НДВ

Функциональные возможности средств вычислительной техники и программного 
обеспечения, не описанные или не соответствующие описанным в документации, 
которые могут привести к снижению или нарушению свойств безопасности 
информации (ГОСТ Р 53114-2008)

НСД
Доступ к информации или к ресурсам автоматизированной информационной системы, 
осуществляемый с нарушением установленных прав и/или правил доступа (ГОСТ Р 
53114-2008)

Объект защиты 
информации

Информация или носитель информации, или информационный процесс, которую(ый) 
необходимо защищать в соответствии с целью защиты информации (ГОСТ Р 50922-
2006)

Политика 
информационной 
безопасности 
(организации)

Формальное изложение правил поведения, процедур, практических приемов или 
руководящих принципов в области информационной безопасности, которыми 
руководствуется организация в своей деятельности (ГОСТ Р 53114-2008)

Риск 

Влияние неопределенностей на процесс достижения поставленных целей. Цели 
могут иметь различные аспекты: финансовые, аспекты, связанные со здоровьем, 
безопасностью и внешней средой, и могут устанавливаться на разных уровнях: на 
стратегическом уровне, в масштабах организации, на уровне проекта, продукта и 
процесса (ГОСТ Р 53114-2008)

Угроза 
информационной 
безопасности 
организации

Совокупность факторов и условий, создающих опасность нарушения информационной 
безопасности организации, вызывающую или способную вызвать негативные 
последствия (ущерб/вред) для организации (ГОСТ Р 53114-2008)

Упаковка 
приложений

Метод применения уровня управления к мобильному приложению без каких-либо 
изменений в базовом нижележащем приложении

Услуги 
информационных 
технологий

Совокупность функциональных возможностей информационных и. возможно, 
неинформационных технологий, предоставляемая конечным пользователям в 
качестве услуги (ГОСТ Р 53114-2008)

Уязвимость 
(информационной 
системы); брешь

Свойство информационной системы, обусловливающее возможность реализации 
угроз безопасности, обрабатываемой в ней информации (ГОСТ Р 53114-2008)

Уязвимость 
(программная)

Недостаток, ошибка или иной изъян в программном обеспечении, являющийся 
результатом ошибок программирования, недостатков проектирования и других 
ошибок, создающий точку компрометации безопасности для оконечного или сетевого 
оборудования, используя который злоумышленник может намеренно нарушить 
целостность, конфиденциальность, доступность или вызвать иную нештатную ситуацию

Цель 
информационной 
безопасности 
(организации)

Заранее намеченный результат обеспечения информационной безопасности 
организации в соответствии с установленными требованиями в политике ИБ 
(организации) (ГОСТ Р 53114-2008)
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