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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 50 с., 23 рисунка, 2 таблицы,  21 источник,  1 приложение 

 

КОРПОРАТИВНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, EMM, ENTERPRISE MOBILITY, 

ENTERPRISE MOBILITY MARKET, ENTERPRISE MOBILITY 

MANAGEMENT, РЫНОК, ОТРАСЛЬ, ROI, MEAP, MADP, ЗРЕЛОСТЬ, 

БАРЬЕР, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ВЕНДОР, ИССЛЕДОВАНИЕ, 

ПРОДУКТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Объектом исследования являются мировой и российский рынок EMM-

решений 

Цель работы: сравнительная оценка уровня зрелости российского и 

зарубежного рынков корпоративной мобильности 

Методология исследования основана на общих и специальных методах 

научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, сбор и анализ данных), текущего и перспективного анализа и 

синтеза теоретического и практического материала. 

В процессе исследования были изучены и проанализированы данные 

научных публикаций по тематике корпоративной мобильности, рыночных 

исследований и обзоров, профессиональных блогов и книг. 

Результатами данной работы являются: 

- выявление стадии жизненного цикла российского и зарубежного рынков 

корпоративной мобильности; 

- выявление сравнительных трендов в развитии мирового и российского 

рынков корпоративной мобильности в части: барьеров; мобильной зрелости 

заказчиков, продуктов и технологий; рентабельности ИТ-проектов и 

ожидаемых бизнес-выгод. 

- модель критериальной оценки платформ мобильной разработки; 
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- рейтинг ведущих на российской рынке MEAP/MADP-решений; 

Теоретическая значимость работы состоит в формулировке рабочих гипотез, 

подлежащей рассмотрению в последующих исследованиях. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования предложенной модели критериальной оценки платформ 

мобильной разработки в условиях российского рынка. 

Область применения полученных результатов распространяется на 

российский рынок мобильных приложений, EMM-рынок в целом и рынок 

MADP/MEAP платформ в частности. 
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Введение 

Понятие зрелости рынка представляет собой позицию компании 

(продукта, отрасли) на стандартной логистической S-образной кривой её 

жизненного цикла, которая в общем случае характеризуется следующими 

особенностями: 

- происходит замедление темпов роста рынка до нескольких процентов 

в год и усиление конкуренции за рыночные ниши; 

- возрастает роль стоимости продукта и услуг внедрения как основного 

конкурентного преимущества; 

- вендоры, продукты которых имеют схожий функционал, группируются 

в ниши, в каждой группе постепенно выявляется свой лидер, который забирает 

основную долю ниши; 

- компетенции заказчиков в выборе и эксплуатации решений растут, все 

большая доля продаж основных вендоров приходится на постоянных 

заказчиков; 

- вероятность успешного вывода принципиально нового продукта на 

зрелый рынок крайне мала; 

- происходит обострение конкурентной борьбы между разными 

компаниями из разных географических регионов; 

- норма прибыли существенно снижается по сравнению с предыдущими 

этапами жизненного цикла рынка; 

- критически важными становятся маркетинговые компетенции 

вендоров, возрастает роль сбытовой сети. 

Для правильного и обоснованного принятия решений вендорам и 

заказчикам необходимо четко понимать позицию, на которой рынок находится 

в данный момент и сопоставить эту позицию с более зрелыми региональными 

рынками, чтобы спрогнозировать вероятные будущие тренды. Они обычно 

повторяются на российском рынке, но быстрее и слабее. 
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1 Анализ текущего уровня зрелости зарубежного EMM-рынка 

В соответствии с моделью зрелости корпоративной мобильности, 

разработанной компанией IDC специально для компаний из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, в 2013 году на третьем уровне зрелости 

преимущественно находились компании Австралии, Новой Зеландии и 

Сингапура (рисунок 1), в то время как четвертый и пятый уровни зрелости 

оказались недоступными для большинства компаний [18]. 

 
Рисунок 1. Распределение стран Азиатско-Тихоокеанского региона по 

уровням зрелости корпоративной мобильности по шкале IDC 

В то же время как рынки Китая и Индии, имеющие гигантский 

потенциал для роста своих объёмов и зрелости, находятся на первом и втором 

уровнях соответственно. Что объясняет значительный задел для ускорения 

роста мирового рынка корпоративной мобильности в будущем при прочих 

равных условиях в соответствии с прогнозом [19] исследовательской 

компании Radicati (рисунок 2). 

Данная оценка включает стоимость коробочных лицензий и разработки 

кастомизированых корпоративных мобильных приложений на следующие 

классы решений: MAM, MDM, MES, MCM, и не включает: MEAP, стоимость 

услуг по внедрению и интеграции, стоимость самих мобильных устройств. 
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Рисунок 1. Объем мирового рынка EMM-решений, млн. долларов 

Ускорение темпа роста мирового EMM-рынка в целом на 3% 

нехарактерно для его нахождения на стадии зрелости, таким образом мировой 

рынок корпоративной мобильности имеет значительные перспективы для 

роста, прежде всего за счет компаний развивающихся стран, хотя в странах 

золотого миллиарда ускорения роста EMM-рынка не ожидается. 

Рынки EMM-решений развитых стран является наиболее зрелым среди 

прочих региональных рынков, так как: 

- западные компании дальше всех продвинулись в сфере цифровой 

трансформации; 

- компетентность заказчиков в развитых странах высока относительно 

заказчиков других региональных рынков; 

- рынок высокосегментирован, лидеры определены; 

- успешный старт в корпоративном мобильном сегменте новых вендоров 

затруднен и возможен только в узких рыночных нишах. 

По данным исследования Forrester Research [20] (рисунок 3), 

большинство западных компаний находятся на втором и третьем уровнях 

зрелости управления корпоративной мобильностью в соответствии со шкалой 

Forrester’a (49% и 31% соответственно), в то время как на пятом уровне 

зрелости находится менее 1% компаний. 
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Рисунок 3. Распределение западных компаний по уровням зрелости 

управления корпоративной мобильностью 

На рисунке 4 представлено распределение уровней зрелости этих 

компаний в управлении мобильными технологиями на темх же 

географических рынках в зависимости от отрасли (снизу вверх – от 1 уровня 

до 5 соответственно) [6], но уже от другой исследовательской компании. 

Шкала уровней зрелости также позаимствована у Forrester.  

 

Рисунок 4. Распределение компаний по уровням зрелости в управлении 
корпоративной мобильностью и по отраслям 

Наиболее продвинутой отраслью с точки зрения зрелости 

корпоративной мобильности является разработка приложений. Чуть менее 
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зрелыми являются отрасли медиа-бизнеса и спорта. За ними следуют отрасли 

ритейла и туристических услуг, финансовые услуги и сфера услуг в целом, а 

затем – бизнес в сфере информационных технологий, маркетинговые и 

аналитические агентства. Все остальные невыделенные отрасли (Other) 

отличаются сравнительно низким уровнем зрелости управления 

корпоративной мобильностью. 

Также исследование по зрелости процессов управления корпоративной 

мобильностью западных компаний в реальных отраслях проводила в 2016 году 

компания Red Hut, один из известных вендоров EMM-решений. Данные 

исследования зрелости управления мобильностью бизнеса в зависимости от 

отрасли приведены на рисунке 5 [5]. 

 

Рисунок 5. Мобильная зрелость ключевых бизнес-процессов в реальных 
отраслях 

Фармацевтическая, химическая, топливная промышленности и 

строительство уже используют корпоративную мобильность как инструмент 

трансформации бизнеса, в то время как финансовые услуги, логистика и 

дистрибуция просто используют мобильные решения для оптимизации своих 

бизнес-процессов. Соответственно, для второй группы отраслей мобильные 

технологии оказывают более сильное влияние на процесс их цифровой 

трансформации. Лидерами в сфере цифровой трансформации являются 

высокотехнологичные, телекоммуникационные, торгово-розничные 
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компании и банки, а также индустрия туризма и гостеприимства (рисунок 6) 

[1]. 

 

Рисунок 6. Матрица цифровой трансформации отраслей в развитых странах  

Таким образом, компании, принадлежащие к реальным отраслям, 

которые значительно отстают от лидеров в цифровой трансформации бизнеса 

– то есть промышленное производство, ЖКХ, страхование, фармацевтика – 

получают качественно больший эффект от мобильной трансформации 

бизнеса, чем традиционные лидеры в сфере цифровой трансформации. Из 

этого следует вывод, что для всех компаний этих отраслей именно мобильная 

трансформация имеет жизненно важное значение для поддержания 

конкурентоспособности, так как эффект от остальных форм цифровой 

трансформации в целом невелик. 

Если говорить в целом о формах развития корпоративных мобильных 

технологий, то по данным Red Hut [5] в западных странах (включая Восточную 

Европу) компании используют мобильные технологии все же в большей 

степени для автоматизации бизнес-процессов, хотя 35% компаний 

осуществляют полноценную мобильную трансформацию бизнеса. Около 

четверти компаний просто переводят свои бизнес-процессы, осуществляемые 

в корпоративных web-приложениях, на мобильные платформы в силу выгод 
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повышения эффективности своего мобильного персонала, и в меньшей 

степени - благодаря выгодам BYOD (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Шкала мобильной зрелости ключевых бизнес-процессов 

западных компаний по данным VMWare 

Свидетельством зрелости методологий внедрения и управления 

корпоративной мобильностью является тот факт, что большинство западных 

компаний все же используют специально разработанные системы KPI для 

оценки успешности внедрения мобильного приложения (рисунок 8).

 
Рисунок 8. Зрелость процессов внедрения мобильных решений в 

развитых странах 

Усиливающаяся мобилизация бизнеса вынуждает западные компании 

совершенствовать и оптимизировать процессы проектирования, разработки и 

поддержки собственных корпоративных мобильных приложений. По данным 

RedHut [5], наиболее распространенной практикой является внедрение такого 
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класса решений, как MEAD (Mobile enterprise application development platform, 

в российской терминологии – MEAP - Mobile Enterprise Application Platform) 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Корпоративные мобильные платформенные технологии и 

фреймворки 

По мнению Gartner, внедрение MEAD-платформы целесообразно в 

случае, если выполняется правило «трех троек»: 

- в компании есть как минимум три мобильных приложения; 

- функционирующие на трех мобильных операционных системах; 

- работающие с тремя сервисами back-end. 

С учетом относительно высокой зрелости ключевых бизнес-процессов и 

темпов мобильной трансформации средних и крупных западных компаний, 

данный инструмент управления корпоративной мобильностью является для 

них обязательным. 

Любопытным является анализ предпочтений западных заказчиков в 

области выстраивания приоритетов по внедрению мобильных решений и 

технологий управления корпоративной мобильностью, по данным Cisco 

(рисунок 10) [17]. 
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Рисунок 10. Мобильные инициативы на рынках развитых стран в 2015 

году 

Приоритет отдается решениям в сфере безопасности. Любопытно, что 

платформы и средства для мобильной разработки также занимают 

значительное место в середине списка – сразу же после технологий, 

минимально необходимых для эффективного рутинного управления 

корпоративной мобильностью и для получения основных мобильных бизнес-

выгод. 

В рамках исследования компании VMWare были выявлены и оценены 

основные барьеры к развитию корпоративной мобильности, характерные для 

западных рынков [4] (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Барьеры для развития корпоративной мобильности в 

различных отраслях 

Наиболее компетентными в управлении корпоративными мобильными 

технологиями являются ритейловые и промышленные компании, меньше 

всего на нехватку средств для проектов ссылается финансовый сектор. 

Наибольшие проблемы с развитием мобильности испытывает сектор 

здравоохранения и госсектор – здесь есть повышенные требования к 

обеспечению защищенности данных и наибольшие трудности с наличием 

источников финансирования подобных проектов. Таким образом, вендоры 

EMM-решений, которые хотят достичь успеха в госсекторе, в развитии 

продуктов должны делать упор на обеспечении максимальной защищенности 

своих мобильных приложений, а при подготовке коммерческих предложений 

- тщательно изучать механизмы и правила бюджетного финансирования. С 

одной стороны, существуют трудности с выделением государством 

бюджетных средств, с другой стороны – мобильные проекты имеют высокой 

ROI, что при определенных условиях может быть дополнительным 

аргументом в пользу проекта. В случае инициации мобильных проектов с 

государственным финансированием вендорам необходимо тщательно вникать 

в ньюансы законодательства и межведомственных отношений, так как часто 

лицо, принимающее решение не является выгодоприобретателем ожидаемого 

ROI. 
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В случаях же с обыкновенными коммерческими заказчиками, даже на 

относительно зрелом западном рынке лица, принимающие решения о 

внедрении и развитии корпоративных мобильных технологий – в 62% случаях 

являются представителями ИТ-менеджмента, и в 66% случае это бизнес-

руководители или специально собираемая под конкретный проект смешанная 

группа менеджеров и экспертов (рисунок 12) [5]. 

 
Рисунок 12. Принадлежность лиц, определяющих развитие 

корпоративной мобильности в компаниях по функциональным 

областям 

Важным показателем, по которому также можно судить об уровне 

зрелости любого рынка информационных технологий – экономическая 

эффективность ИТ-проектов. Чем меньше ROI, тем более зрелым является 

рынок соответствующих решений – и наоборот. 

По данным компании VMWare [16], западные компании со зрелыми 

процессами управления корпоративной мобильностью, в среднем в два раза 

чаще достигают своих целей в тестировании и поставке мобильных 

приложений, в два раза эффективнее управляют мобильными приложениями 

для конечных пользователей, и производительность труда разработчиков в 

таких компаниях в три раза ниже. 

Цели, которые ставятся при инициации мобильного проекта по данным 

VMWare, представлены ниже. Наиболее ожидаемые выгоды проектов 

мобилизации бизнеса – это увеличение производительности мобильного 

персонала, оптимизация бизнес-процессов, снижение затрат на содержание 



17 
 

мобильного персонала. В значительно меньшей степени – обеспечение 

безопасности данных в рамках внедрения концепции BYOD, снижение 

издержек на обслуживание корпоративных мобильных устройств, 

отслеживание поведения пользователей устройств, развертывание 

инновационных технологий для лучшего удовлетворения потребностей 

пользователей. 

 

Рисунок 13. Цели заказчиков мобильных бизнес-приложений по данным 
VMWare 

По данным Red Hut, в подавляющем большинстве случаев при 

реализации проекта в области корпоративной мобильности удается достичь 

положительного ROI (рисунок 14). 
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Рисунок 14. Фактически полученный уровень ROI по факту реализации EM-
проекта 

При этом согласно данным другого исследования компании VMWare 

[16] (учитывающего в том числе и данные российских компаний) – «возврат 

инвестиций после внедрения корпоративной мобильности составляет в 

среднем 150%». Данный уровень рентабельности характерен для 

развивающихся и крайне эффективных решений. 

Выводы по главе 1: 

1. Мировой рынок EMM в целом еще не достиг стадии зрелости, хотя 

западные компании продвинулись дальше всех в сфере цифровой и 

мобильной трансформации 

2. Мобильная трансформация бизнеса и рост зрелости процессов 

управления корпоративной мобильностью имеют большой потенциал 

развития даже в странах «золотого миллиарда» 

3. Мобильная трансформация имеет жизненно важное значение для 

получения качественного конкурентного преимущества в реальном 

секторе, а в торговле и сфере услуг мобилизация бизнеса 

преимущественно представляет собой оптимизацию ключевых бизнес-

процессов с помощью мобильных приложений 
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4. Своевременное внедрение MEAP-платформ являются необходимым 

фактором успеха крупной компании, инвестирующей в свою 

мобильность 

5. ROI проектов развития корпоративной мобильности выше, чем у других 

решений 

6. Лица, принимающие решения по развитию корпоративной мобильности 

в компании – в равной степени это как IT-менеджмент, так и бизнес-

руководители 

7. Согласно опыту западных компаний, вендоры EMM-решений, которые 

хотят достичь успеха в госсекторе, в развитии продуктов должны делать 

упор на обеспечении максимальной защищенности своих мобильных 

приложений, а при подготовке коммерческих предложений - тщательно 

изучать механизмы и правила бюджетного финансирования. 
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2 Специфика российского EMM-рынка 

Детальные исследования зрелости российского рынка корпоративных 

мобильных решений на данный момент отсутствуют. 

Поэтому в рамках данной научно-исследовательской работы будет 

проведен сравнительный анализ зрелости российского и зарубежного рынков 

по признакам зрелости, рассмотренным в главе 1. 

Зрелая оценка объема российского рынка корпоративной мобильной 

разработки доступна только за 2015 год от компании CNews. По данным 

рейтинга, темп роста российского рынка EMM-решений в 2015 году составил 

около 30% [15] в рублевом выражении в связи с конъюнктурными 

экономическими факторами (ожидаемый темп роста - выше), а в целом рынок 

разработки мобильных бизнес-приложений можно оценить в том году 

примерно в 2,7 млрд. рублей (по методологии CNews, в рейтинге учитываются 

только российские компании разработчики). 

При этом известно, что темп роста мирового рынка EMM-решений 

составляет сейчас около 20% в год в долларовом выражении и по прогнозу 

RadicatiGroup будет ускоряться на 3% ежегодно [19]. 

Таким образом, долю российского рынка разработки корпоративных 

приложений в общемировом рынке можно оценить примерно в 2,6%. Темп 

роста российского рынка сильно зависит от конъюнктурных факторов, и 

большинство опрошенных TAdviser [21] экспертов склоняются к тому, что 

темп роста рынка может значительно превышать уровень в 30%. В любом 

случае, несмотря на экономические трудности, российский рынок растет 

быстрее западного (в том числе с учетом дисконтирования). 

По данным исследования VMWare, бизнес-руководители в России 

приходят к пониманию того, что технологии играют ключевую роль в 

достижении успеха на рынке. Так, респонденты полагают, что более 40% 

российских сотрудников станут полностью мобильными в течение 
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последующих трех лет, а в более долгосрочной перспективе этот показатель 

может составить 56% [20]. 

Спецификой российского рынка является тот факт, что первыми на 

мобильный стиль работы переходят руководители, способствуя 

распространению этой практики в своих компаниях [там же]. Порядка 100% 

российских руководителей и 84% лиц, ответственных за принятие финансовых 

решений, уже являются пользователями простейших мобильных приложений 

– таких, например, как мобильный клиент корпоративной электронной почты. 

Более трети (35%) ИТ-директоров заявляют о том, что топ-менеджеры 

запрашивают доступ к корпоративным данным с личных мобильных 

устройств, даже если это идет вразрез с политикой безопасности. 

Предоставление такого доступа является ключевой проблемой для компаний, 

обладающих сравнительно низким уровнем зрелости процессов управления 

корпоративной мобильностью. 

Согласно исследованиям VMWare, проведенным на российском рынке, 

преимущества от внедрения корпоративных мобильных решений 

перевешивают все потенциальные проблемы безопасности, включая утечку 

данных. Об этом заявили 48% респондентов. 42% опрошенных обеспокоены 

очевидными угрозами для безопасности, которые возникают, когда 

сотрудники работают со своих собственных устройств. Следует отметить, что 

согласно приведенным в главе 1 данным, в развитых зарубежных рынках 

вопросы безопасности вызывают беспокойство у от 42% до 72% респондентов 

(в зависимости от отрасли), то есть российских заказчиков проблемы 

безопасности волнуют пока что заметно меньше. 

На рисунке 15 представлены данные опроса [2], проведенного 

компанией МобилитиЛаб в 2016 году среди ИТ-директоров крупных 

российских компаний в 2016 году. 
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Рисунок 15. Степени доверия у российских ИТ-директоров к 

средствам защиты мобильной информации 

Несмотря на бурный рост российского рынки мобильной разработки, 

коммерческие заказчики не придают средствам защиты мобильной 

информации должного значения. Любопытен также анализ причин запрета на 

использование технологий корпоративной мобильности (рисунок 16) [там же]: 

 

 
Рисунок 16. Причины запрета на использование технологий 

корпоративной мобильности 

Слабость технологий защиты корпоративной мобильной информации 

практически закрывает мобильным вендорам доступ в привлекательный с 

финансовой точки зрения сегмент госсектора. 
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Уже сегодня в 55% случаев в российских компаниях инициация 

процесса развития корпоративной мобильности происходит планово (рисунок 

17). 

 
Рисунок 17. Характер процесса инициации развития 

корпоративной мобильности 

Исследование характера влияния корпоративной мобильности на 

компанию говорит о том, что около 60% российских компаний получают 

бизнес-выгоды (рисунок 18), и при этом только 8% процентов ЛПР совсем не 

чувствуют улучшений. 

 
Рисунок 18. Характер влияния развития корпоративной 

мобильности на компанию 
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Анализ барьеров развития корпоративной мобильности в России 

(рисунок 19) показал [там же], что главной проблемой является отсутствие 

технологий обеспечения мобильной безопасности данных, а далее с большим 

отрывом следуют недостаточное финансирование данного направления и 

отсутствие соответствующего бизнес-потребностям софта. 

 
Рисунок 19. Анализ барьеров развития корпоративной мобильности 

Как уже было установлено выше, проблемы с информационной 

безопасностью мобильных устройств почти не тормозят мобилизацию 

российских коммерческих компании в случае высокого ROI и ощутимых 

бизнес-выгод у мобильных проектов. Наш частный бизнес значительно менее 

восприимчив к этим рискам, чем зарубежный. За отсутствием бизнес-софта и 

финансирования, на взгляд сотрудников Центра исследований корпоративной 

мобильности Финуниверситета, скрывается просто низкая зрелость процессов 

управления IT и ключевых бизнес-процессов в российских компаниях, а также 

невовлеченность компаний в процесс мобильной трансформации в силу 

нехватки мобильных знаний и компетенций у российских ИТ-директоров, 

потому что она дает компаниям с подходящей бизнес-моделью ROI, 

значительно превосходящий достигнутый ранее во множестве уже 

реализованных ИТ-проектов.  
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Несмотря на проблемы с безопасностью, по данным VMWare [6], в 

России порядка 85% организаций разрешают сотрудникам пользоваться 

базовыми офисными приложениями на мобильных устройствах, но при этом 

только 17% мировых компаний перевели ключевые бизнес-процессы на 

мобильную модель (в России эта цифра существенно меньше). 

Одной из причин сравнительно невысокой мобильной зрелости 

российских компаний-заказчиков является тот факт, что российский рынок 

имеет целый ряд особенностей по сравнению с западными рынками: 

 - уникальная типология бизнес-процессов у компаний со схожей 

бизнес-моделью; 

- низкое качество внешней инфраструктуры – худшее относительно 

западных стран покрытие мобильной связью и интернетом; 

- большая консервативность в оценке бизнес-выгод в силу 

ограниченности ИТ-бюджетов; 

- высокие законодательные риски и государственная политика 

импортозамещения. 

Первый и последний факторы особенно затрудняет на российском рынке 

работу зарубежных вендоров. В приказе Минкомсвязи №96 от 1 апреля 2015 

г. есть план импортозамещения программного обеспечения, по которому в 

сегменте «клиентских и мобильных операционных систем» доля импорта с 

нынешних 95% должна быть снижена к 2020 г. до 75%, а к 2025 г. — до 50%. 

Для выполнения плана необходимо до 1 июля 2015 г. сформировать паспорта 

проектов импортозамещения «с привлечением заинтересованных российских 

организаций отрасли информационных технологий и их объединений 

(ассоциаций)» [21].  

Несмотря на то, что данный приказ вызвал большой резонанс, 

значительное влияние на рынок корпоративной мобильности он пока не 

оказало. Однако, по мнению экспертов Центра исследований корпоративной 

мобильности, стратегия импортозамещения все же будет реализована. 

Другими словами, этот фактор будет сказываться на рынке еще в течение 20-
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25 лет, и продукты западных вендоров будут постепенно выдавливаться с 

разной скоростью и эффективностью из большинства сегментов российского 

ИТ-рынка усилиями топ-менеджеров корпорации Ростехнологии, нишевых 

ведущих разработчиков и профильных чиновников, но в течение ближайших 

трех-пяти лет этот эффект будет не очень значителен. Многое зависит от 

наличия технологически совершенных, хорошо подходящих для российских 

требований зрелых корпоративных мобильных продуктов и выгодной ценовой 

политики. 

С целью выявления специфики российского рынка EMM-решений были 

проанализированы ИТ-кейсы российских вендоров корпоративных 

мобильных решений, входящих в топ-5 рейтинга мобильных разработчиков 

CNews: CDC, Softline, Redmadrobot, ICL Services, Крок. 

Общая статистика реализованных проектов по отраслям приведена на 

рисунке 20. Лидеры – оптовая и розничная торговля, FMCG. 

 
Рисунок 20. Общее количество реализованных проектов в различных 

отраслях пятью крупнейшими российскими корпоративными 

мобильными разработчиками 
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Большая часть опубликованных компаниями проектов приходится на 

группу компаний CDC (рисунок 21) [10,11,12,13,14]. 

 
Рисунок 21. Общее количество опубликованных на сайтах российских 

мобильных разработчиков описаний реализованных ИТ-проектов 

Распределение представленных проектов по отраслям и компаниям 

представлено в таблице 1 [там же]. 

Таблица 1. Статистика внедрения мобильных решений по различным 

отраслям, согласно данным, опубликованным на сайтах мобильных 

разработчиков  

 Отрасль / Разработчик CDC Softline Redmadrobot 
ICL 

Services Крок 

Оптовая и розничная торговля, FMCG, 
общественное питание 

115 
1 12 11 0  

Фармацевтика 10  0 0 0   0 

Транспорт и логистика 4  0 1 2 0  

Телекоммуникации 4  0 3  0 1 

Информационные технологии 3  0 7 4 1 

Финансовый сектор 3  0 8 1 0  

Реклама, маркетинг 3  0 4  0  0 

Нефтегазовая промышленность 3 0   0  0 0  

Строительство 1 1  0 2 0  

Госуправление 1 0  0  0 0  

Прочая промышленность 1  0  0 4 2 

Путешествия, индустрия 
гостеприимства 0  0  1  0 0  

Энергетика 0  0   0 2 0  
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С целью выявления целесообразности внедрения мобильных платформ 

разработки (MADP/MEAP) на российском рынке, по данным ИТ-кейсов 

крупных компаний, опубликованных на сайте CDC, был проведен анализ 

различных обособленных групп процессов с различным бэк-эндом, 

автоматизированных в ходе одного или нескольких проектов, где компания 

CDC выступала в качестве разработчика (таблица 2) [10]. 

Таблица 2. Крупные российские компании и количество 

мобилизированных групп процессов в них 

Наименование компании 

Количество 

автоматизированных 

обособленных групп процессов 

с различным бэк-эндом 

Microsoft 1 

Аэрофлот 3 

Nestle 4 

Объединенные кондитеры 5 

Henkel 2 

MARS 2 

Wrigley 2 

ФГУП ГЦСС 2 

Мегаполис 2 

SNS 3 

Связьстрой-4 2 

МТС 2 

 

Так как каждой группе обособленных процессов со своим бэк-эндом 

обычно соответствует как минимум одно мобильное приложение, то исходя из 

таблицы можно сделать вывод, что 25% вышеперечисленных компаний 

используют как минимум три приложения от одного разработчика и более.  
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Для крупных российских компаний характерно использование 

«зоопарка систем», развиваемое различными поколениями сменяющих друг 

друга ИТ-директоров, но для большинства компаний пока что невыгодно 

внедрять корпоративные мобильные приложения для разных операционных 

систем. Однако такая необходимость есть, когда речь идет о клиентских 

мобильных приложениях. При этом практически для всех крупных российских 

компаний выполняется «правило трех троек», сформулированное компанией 

Gartner в 2012 году и содержащие необходимые и достаточные условия для 

внедрения мобильной платформы: 

- в компании есть как минимум три мобильных приложения; 

- функционирующие на трех мобильных операционных системах; 

- работающие с тремя сервисами back-end. 

При этом нужно понимать, что по мере более широкого 

распространения BYOD и внедрения MES это правило будет актуально для 

большинства средних компаний за счет выполнения второго условия по 

умолчанию. 

По данным исследования МобилитиЛаб от 2016 года [2], BYOD уже 

спонтанно пришел в российские компании (рисунок 22). 

 
Рисунок 22. Мобильные устройства, используемые сотрудниками 

российских компаний 
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Поэтому своевременное внедрение мобильных платформ MADP/MEAP 

сегодня является необходимым условием эффективного развития 

корпоративной мобильности в крупных и частично средних российских 

компаниях. Примерами таких компании могут служить: ГМК «Норникель», 

уже внедрившая у себя MEAP/MADP решение, а также Сбербанк, который не 

только активно развивает свои мобильные компетенции на базе решений IBM, 

SAP, но и создает собственные разработки. Кроме того, мобильные 

платформы уже внедрили у себя такие известные компании, как сеть 

розничной торговли «Лента», Северсталь, Банк «Novum», ФСК ЕЭС, 

Московская объединенная энергетическая компания. 

Выводы по главе 2: 

1. Российский рынок отстает на несколько лет от западного, но развивается 

быстрее, находится на стадии ускорения роста. 

2. Российские заказчики имеют свои специфические требования к EMM-

решениям 

3. Российские коммерческие заказчики озабочены вопросами безопасности 

корпоративных мобильных решений значительно меньше, чем зарубежные, но 

многие госзаказчики не могут приобрести EMM-решения из-за 

ведомственных ограничений (или их неправильной трактовки) 

4. Мобилизация компаний в России начинается с бизнес-руководителей, при 

этом ИТ-директора не в состоянии обеспечить собственными силами должный 

уровень безопасности данных, доступных с мобильного устройства бизнес-

руководителя. При этом ИТ-директора сами также являются активными 

пользователями корпоративных мобильных технологий.   

5. Учитывая западный опыт, российские крупные компании начинают 

осознанно приобретать MEAP для снижения издержек в процессе своей 

мобилизации 

6. Основные факторы, ограничивающие привлекательность мобильных 

решений зарубежных вендоров - проблемы информационной безопасности и 
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урегулирования прав на интеллектуальную собственность, специфика 

требований, политика в области импортозамещения. 
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3 Сравнительный анализ платформ мобильной разработки 

MADP/MEAP, представленных на российском рынке 

В соответствии с магическим квадратом Gartner,  компаниями-лидерами 

области мобильных платформ разработки приложений в 2016 являются 

компания IBM с платформой Mobile First, компания Salesforce 

(Salesforce1)(см. рисунок 23): 

 
Рисунок 23. Магический квадрант Gartner для платформ 

разработки мобильных приложений 

Для сравнительного анализа с мировыми лидерами в рамках данного 

исследования была отобрана наиболее продвинутая и зрелая российская 

платформа – ОПТИМУМ Группы компании CDC (ранее упоминаемого в 

отчете лидера российского рынка корпоративной мобильной разработки по 

версии CNews), а также SAP Mobile Platform. Позиции SAP в сфере 

корпоративной автоматизации в России очень сильны, поэтому данная 
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компании всегда будут сталкиваться в тендерах с рыночными лидерами по 

версии Gartner. Кроме того, SAP Mobile Platform имеет все шансы в 

определенный момент вернуться в секцию лидеров магического квадрата. 

Всего с целью оценки продуктов сотрудниками Центра исследований 

корпоративной мобильности Финуниверситета была разработана своя система 

из 44 критериев, объединенных в следующие группы: 

- Базовые характеристики платформы; 

- Технологическое совершенство платформы; 

- Зрелость продукта; 

- Жизненный цикл платформы и эффективность интеграции; 

- Безопасность платформы; 

- Зрелость вендора и адаптированность продукта к российскому рынку; 

- Существенные условия сотрудничества. 

По каждому критерию платформа оценивалась по следующей шкале: 

- превосходит требования критерия (в случае, если преимущество 

конкретного продукта по данному критерию весьма значительно) – 3 балла; 

- соответствует критерию – 2 балла; 

- частично соответствует критерию - 1 балл; 

- не соответствует критерию – 0 баллов; 

- нет информации – 0 баллов. 

В процессе оценки платформ разработки мобильных приложений были 

получены следующие результаты: 

- SAP Mobile Platform – 58 баллов; 

- Платформа Оптимум – 90 баллов; 

- IBM Mobile First – 59 балла; 

- Salesforce1 – 54 балла. 

Платформа Оптимум получила самый высокий балл за счет зрелости и 

технологического совершенства, приемлемых ценовых условий и 

распространенности на российском рынке. 
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Решения от SAP, Salesforce и IBM являются лидерами мирового рынка с 

точки зрения таких авторитетных компаний как Gartner, однако они пока 

недостаточно адаптированы к требованиям российского рынка. Некоторые их 

возможности в данный момент являются либо избыточными, либо слишком 

дорогими для российских клиентов. Российский ИТ-рынок является 

специфичным и нишевым с точки зрения сочетания своей относительно 

небольшой величины с традиционно высоким уровнем компетентности IT-

специалистов, на которых активно влияет рыночное окружение через 

политику импортозамещения, законодательные требования и инициативы в 

сфере информационной безопасности и т.д. В то время как мировой рынок 

корпоративной мобильности находится на стадии ускорения роста, 

российские ИТ-бюджеты тормозят из-за общеэкономических проблем и 

западным вендорам просто невыгодно учитывать узкие российские 

требования, пока их основные рынки только насыщаются. Кроме того, за 

довольно длительный срок своего существования в российской ИТ-отрасли 

успел сформировался ряд конкурентоспособных региональных нишевых 

игроков и ряд зрелых продуктов и технологий. 

В приложении 1 приведена балльная оценка по каждому из продуктов, а 

ниже представлено детальное обоснование проставленных балльных оценок. 

SAP Mobile Platform 

Мобильная платформа SAP поддерживает разработку нативных, 

гибридных и web-приложений для основных мобильных операционных 

систем, таких как iOS, Android, Windows, Blackberry; обеспечивает 

возможность программирования бизнес-логики с помощью мощных языков 

программирования; различные источники данных - веб-сервис (двух видов – 

REST и WSDL) и JDBC, прямые вызовы процедур интеграции из КИС; 

позволяет размещать приложения on-premise. Вместе с тем, SAP Mobile 

Platform не позволяет автоматически определять изменившиеся относительно 

мобильной части данные, работать с большими объемами данных на 

мобильном устройстве, снижать нагрузку на корпоративную 
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информационную систему (источник-получатель данных) средствами 

платформы. Механизмы обновления приложения требуют наличия EMM-

платформы. В SAP Mobile Platform предусмотрена лишь частичная 

оптимизация трафика, а также использование offline-приложений. Также 

вполне логично, что данная платформа хорошо сочетается только с 

корпоративными информационными системами SAP. Вместе с тем, данная 

мобильная платформа поддерживает работу с разнообразными источниками 

данных, но не поддерживает прямые запросы SQL к БД на мобильном 

устройстве. 

У продукта SAP отсутствуют ограничения к разрабатываемому дизайну 

приложения, есть возможности реализации функциональных требований, 

поддерживаются базовые возможности интеграции, доступны готовые 

коннекторы, а также есть возможность разработки своих. Для развития нового 

функционала требуется покупка новых лицензий, возможна интеграция с 

MDM и EMM платформами. Мобильная безопасность платформы находится 

на сравнительно высоком уровне, максимально достижимом для мобильных 

решений на текущий момент. 

Документация SAP частично переведена на русский язык, в России 

количество реализованных проектов составляет порядка 10, компания SAP 

обладает развитой партнерской сетью в России, однако количество 

профильных специалистов на российском рынке недостаточно для 

одновременной реализации большого количества проектов. 

Платформа обладает традиционно высокой стоимостью внедрения 

относительно своих конкурентов и длительными сроками реализации 

проектов. Одной из проблем для российского заказчика является 

невозможность передачи ему исходных кодов. 

Платформа Оптимум 

Мобильная платформа от российской компании CDC поддерживает 

разработку нативных и гибридных приложений для основных мобильных 

операционных систем, включая все версии Android, Windows, iOS, Tizen, 
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Sailfish; обеспечивает возможность программирования бизнес-логики с 

помощью мощных штатных для целевой мобильной операционной системы 

языков программирования (что существенно снижает затраты на обучение 

разработчиков платформе); поддерживает различные источники данных за 

счет использования плагинной системы - как веб-сервис двух видов - REST 

и  WSDL, так и JDBC, а также прямые вызовы процедур интеграции из КИС, 

текстовые файлы, XML, пользовательские плагины; позволяет размещать 

приложения on-premise. Важная особенность платформы Оптимум - 

возможность автоматически определять изменившиеся относительно 

мобильной части данные, значительно снижая потребление ресурсов 

мобильного устройства и экономя трафик. Кроме того, платформа может 

работать с большими объемами данных на мобильном устройстве и снижать 

нагрузку на корпоративную информационную систему (источник-получатель 

данных) средствами платформы (за счет автоматического определения 

изменившихся в корпоративной системе данных относительно предыдущего 

сеанса обмена). Мобильное приложение работает быстрее за счет поддержки 

прямых запросов SQL к базе данных на мобильном устройстве (полноценная 

реляционная БД SQLite). Механизмы обновления приложения не требуют 

наличия EMM-платформы, поддерживается разработка полноценных offline-

приложений. Важной особенностью Оптимум является эффективная 

интеграция с самыми различными корпоративными информационными 

системами. 

Еще одна крайне важная для российского рынка особенность 

платформы Оптимум – возможность дешевой миграции несистемной части 

приложений и быстрое обновление системной части, позволяющее сохранить 

весь кастомизированный код. 

У продукта CDC отсутствуют ограничения к разрабатываемому дизайну 

приложения, поддерживаются базовые возможности интеграции, доступны 

готовые коннекторы, а также есть возможность разработки своих. Для 

развития нового функционала не требуется покупка новых лицензий, 
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возможна интеграция с MDM и EMM платформами. Мобильная безопасность 

платформы находится на среднем уровне. 

Так как CDC – это российская компания, то у заказчиков нет проблем с 

русской документацией. Компания уже реализовала в России и СНГ несколько 

тысяч мобильных проектов, обладает довольно развитой партнерской сетью в 

России, количество профильных специалистов на российском рынке довольно 

велико. 

Платформа обладает традиционно средней стоимостью внедрения 

относительно своих конкурентов, SLA предоставляется вендором в рамках 

поддержки. Данная компания предоставляет возможность как передачи 

заказчику исходных кодов приложений, разработанных на платформе, так и 

схемы депонирования-верификации исходных кодов самой платформы. 

IBM Mobile First 

Мобильная платформа Mobile First поддерживает разработку нативных, 

гибридных и web-приложений для максимально широкого круга мобильных 

операционных систем; обеспечивает возможность программирования бизнес-

логики с помощью мощных языков программирования; поддерживает 

использование различных источников данных; позволяет размещать 

приложения on-premise. В отличие от платформы Оптимум, Mobile First не 

позволяет автоматически определять изменившиеся относительно мобильной 

части данные или работать с большими объемами данных на мобильном 

устройстве, а также снижать нагрузку на корпоративную информационную 

систему (источник-получатель данных) средствами платформы. Обновление 

приложения требует наличия специализированного ПО. В Mobile First не 

предусмотрена оптимизация трафика, использование offline-приложений 

возможно с ограничениями, накладываемыми JSON Store. Одной из 

значительных особенностей данной платформы является её очень хорошая 

интеграция с корпоративными информационными системами. Вместе с тем, 

данная мобильная платформа поддерживает работу с разнообразными 

источниками данных, но не поддерживает прямые запросы SQL к БД на 
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мобильном устройстве, что существенно снижает быстродействие работы 

мобильного приложения с данными в проектах со сложными процессами и 

большим количеством взаимосвязанных данных на мобильном устройстве 

У продукта IBM отсутствуют ограничения к разрабатываемому дизайну 

приложения, есть возможности реализации функциональных требований, 

поддерживаются базовые возможности интеграции, доступны готовые 

коннекторы, а также есть возможность разработки своих. Для развития нового 

функционала требуется покупка новых лицензий, а интеграция со сторонними 

MDM и EMM платформами не предусмотрена. Мобильная безопасность 

платформы находится на высоком уровне. 

C помощью мобильной платформы IBM в России реализовано мало 

проектов, хотя эта компания обладает развитой партнерской сетью в России. 

Количество профильных специалистов на российском рынке недостаточно 

для одновременной реализации большого количества проектов. 

Платформа обладает средней стоимостью внедрения относительно 

своих конкурентов. Одной из проблем для российского заказчика является 

невозможность передачи ему исходных кодов. 

Salesforce1 

Мобильная платформа Salesforce1 поддерживает разработку нативных, 

гибридных и web-приложений для широкого круга мобильных операционных 

систем, при этом разработка нативных приложений возможна только для 

устройств под управлением Android и iOS; предоставляет  собственный язык 

программирования бизнес-логики Apex (Java-based), при этом бизнес-

процессы, которые могут быть автоматизированы с помощью мобильного 

приложения на платформе Salesforce1, ограничиваются функционалом CRM-

систем; поддерживает использование различных источников данных;  

поставляется исключительно по схеме PaaS (Platform as a Service), снимая, 

таким образом, расходы на приобретение и поддержку серверного 

оборудования, но, учитывая действующее законодательство РФ, а также 

описанные выше требования рынка, данная особенность закрывает 
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возможность использования Salesforce1 на предприятиях госсектора, а также 

в отраслях, работающих с персональными данными.  В отличие от платформы 

Оптимум, Salesforce1 не позволяет автоматически определять изменившиеся 

относительно мобильной части данные средствами платформы. Salesforce1 

жестко лимитирует количество выполняемых команд в ходе выполнения 

одного скрипта, количество обращений к базе данных, количество и объемы 

выбранных и передаваемых из базы данных и др. Указанная особенность 

может быть учтена и как минус, и как плюс, что с одной стороны требует более 

детальной проработки алгоритмов, но в итоге ведет к более оптимальной 

модели данных, а также существенно снижает риски сбоев или блокировок на 

сервере, что особенно важно в условиях облачного размещения ПО. 

Salesforce1 позволяет разрабатывать offline-приложения, но данная 

возможность предоставляется только по определенному уровню подписки.  

К ограничениям платформы Salesforce1 с точки зрения внедрения на 

рынке РФ следует отнести отсутствие документации и сопровождения на 

русском языке. 

Платформа Salesforce1 накладывает определенные ограничения к 

разрабатываемому дизайну приложения, при этом предоставляется набор 

стандартных шаблонов, обеспечивающий возможность построения 

интерфейса конечного приложения средствами визуального 

программирования, используя  механизмы Drag &Drop.  

Salesforce1 является хорошим выбором для предприятий, уже 

использующих Salesforce в качестве CRM системы, и желающих расширить 

доступ к их приложениям и базам данных для мобильных устройств. Однако, 

если Salesforce не используется, то выбор Salesforce1 будет дорогим 

вариантом, если рассматривать внедрение только мобильного приложения. 

 

Выводы по главе 3 

1. Предложенная адаптированная к российским условиям модель 

критериальной оценки MEAP/MADP решений может быть использована 
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российским заказчиками при инициации проектов развития 

корпоративной мобильности; 

2. По результатам проведенной оценки основных продуктов класса 

MADP/MEAP представленных на российском рынке, некоторые 

российские платформы имеют преимущества перед западными 

конкурентами за счет лучшей адаптированности требованиям 

российского рынка и более привлекательной цены. Причем российская 

ИТ-отрасль предлагает как удачные платформы разработки мобильных 

приложений с базовым функционалом и характеристиками, так и зрелые 

и технологически совершенные продукты. 
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Заключение 

Мобильные технологии в течение ближайших трех лет-пяти лет будут 

актуальны для российского бизнеса и развивающихся стран 

Мобильная трансформация особенно важна для реального сектора, ROI 

проектов развития корпоративной мобильности существенно выше, чем у 

других решений 

Своевременное внедрение MADP/MEAP-платформ является 

необходимым фактором успеха средней / крупной компании, развивающей в 

свою мобильность 

Лица, принимающие решения по развитию корпоративной мобильности 

в компании – в равной степени это как IT-менеджмент, так и бизнес-

руководители 

Согласно опыту западных и российских вендоров EMM-решений, ключ 

к успеху на рынке корпоративной мобильности сегодня – это инвестиции в 

информационную безопасность продуктов и маркетинговая активность. 

Российский рынок специфичен с точки зрения требований заказчиков к 

продуктам. Коммерческие заказчики озабочены вопросами безопасности 

корпоративных мобильных решений значительно меньше, чем зарубежные, но 

многие госзаказчики не могут приобрести EMM-решения из-за 

ведомственных ограничений (или их неправильной трактовки). Зарубежным 

вендорам в меньшей степени мешают политика импортозамещения и 

законодательные риски, в большей - неадаптированность их продуктов для 

российского рынка в силу разнообразной типологии бизнес-процессов 

местных компаний, специфики требований российских заказчиков, 

ограниченности ИТ-бюджетов, высокой конкуренции со стороны зрелых 

нишевых российских разработчиков. 

Российские ИТ- и бизнес-руководители, ссылающиеся на опасения 

необеспечения должного уровня информационной безопасности при 

мобилизации своих компаний, сами являются активными пользователями этих 
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технологий, вкладывая деньги в автоматизацию личного мобильного рабочего 

места. 

Предложенная адаптированная к российским условиям модель 

критериальной оценки MEAP/MADP решений может быть использована 

российским заказчиками при инициации проектов развития корпоративной 

мобильности. 

По результатам проведенной оценки среди выбранных продуктов класса 

MADP/MEAP наиболее подходящее для российского рынка решение – это 

платформа «Оптимум» группы компании CDC. 
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Приложение 1. Рейтинговая оценка платформ разработки 

мобильных приложений 

 

№ 
п/п Критерий 

SAP 
Mobile 

Platform 
Оптимум 

IBM 
Mobile 
First 

Salesforce1/
Salesforce 

1. Базовые характеристики платформы  

1.1 Поддержка native, 
html5, hybrid 2 2 2 2 

1.2 

Поддержка 
операционнных систем 
(Android, iOS, Windows 

Phone, Windows 7, 
Windows 8.x+, Tizen, 
Blackberry, Sailfish) 

2 2 2 2 

1.3 

Возможность создания 
бизнес логики с 

использованием языков 
программирования 

Java, PHP, Python, С#, 

2 2 2 1 

1.4 Возможность 
размещения On-premise 2 2 2 0 

1.5 
Поддержка различных 

типов источников 
данных 

2 2 2 2 

2. Технологическое совершенство платформы 

2.1 

Автоматическое 
определение 

изменившихся 
относительно 

мобильной части 
данных 

1 2 0 0 

2.2 
Работа с большими 

объемами данных на 
мобильном устройстве 

1 3 2 1 

2.3 
Снижение нагрузки на 

корпоративную 
информационную 

0 3 0 1 
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систему (источник-
получатель данных) 

средствами платформы 

2.4 

Наличие механизмов 
обновления 
приложения. 

Поддержка механизмов 
обновления в 
применении к 

версии/платформы 
приложения 

2 2 2 2 

2.5 Оптимизация трафика 1 2 1 2 

2.6 Работа с данными из 
нескольких источников 2 2 2 2 

2.7 Прямые запросы SQL к 
БД на моб. устройстве 0 2 0 0 

2.8  Off-Line приложения 1 2 1 1 

2.9 
Совместимость с 
корпоративными 

системами 
1 2 2 2 

3. Зрелость продукта  

3.1 

Поддержка средств 
увеличения 

продуктивности 
разработки 

приложений 

2 2 2 2 

3.2 Масштабируемость 2 2 2 2 

3.3 

Требования к 
квалификации 

обучаемого персонала 
Заказчика 

1 2 1 1 

3.4 
Легкость своения 

платформы 
разработчиками 

1 3 2 1 

3.5 Зрелость платформы на 
российском рынке 2 2 1 1 
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3.6 

Наличие 
разработанных 

мобильных 
решений/охват по 
бизнес-процессам 

2 2 1 1 

3.7 Поддержка B2E 2 2 2 2 

3.8 
Участник рейтингов 

мобильных платформ 
(MADP, MEAP) 

2 0 2 2 

3.9 

Отсутствие 
необходимости 

установки 
дополнительного ПО 

от поставщика 
платформы для 

выполнения базовых 
функций мобильных 

приложений 

0 2 1 3 

4.   Жизненный цикл платформы и эффективность интеграции  

4.1 

Отсутствие 
ограничений к 

разрабатываемому 
дизайну приложения 

2 3 2 1 

4.2 

Возможность 
реализации 

функциональных 
требований 

2 2 2 1 

4.3 
Поддержка базовых 

возможностей 
интеграции 

2 2 2 2 

4.4 
Наличие 

разработанных 
коннекторов  

2 2 2 2 

4.5 
Возможность 
бесшовного 

обновления платформы 
1 2 1 1 

4.6 
Быстрая миграция 

кастомизированной 
части кода 

1 3 1 2 

4.7 Возможность 
интеграции со 1 2 1 2 
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сторонними MDM 
(EMM) платформами 

5. Безопасность платформы 

5.1 

Наличие функций 
мониторинга и анализа 

действий 
пользователей, 

возможность доступа к 
логам на устройстве 

2 2 3 2 

5.2 

Безопасность 
(шифрование данных 

при передаче и 
хранении данных) 

3 2 2 2 

6. Зрелость вендора и адаптированность продукта к российскому 
рынку 

6.1 Поддержка русского 
языка 1 2 1 0 

6.2 

Наличие не менее 50 
реализованных 

проектов внедрения 
мобильных 

приложений в России 

0 3 0 1 

6.3 
Наличие развитой 
партнерской сети в 

России 
2 1 1 0 

6.4 Наличие специалистов 
на российском рынке 1 2 1 1 

6.5 
Риски государственной 

политики 
импортозамещения 

0 2 0 0 

7. Существенные условия контракта  

7.1 Доступная стоимость 
внедрения 1 2 2 1 

7.2 Гибкость политики 
лицензирования 1 2 1 0 

7.3 Поддержка платформы 
вендором   2 2 2 1 

7.4 
Поддержка вендором 

приложений на 
платформе 

0 2 0 1 
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7.5 Возможность передачи 
исходных кодов 0 2 0 0 

7.6 
Возможность передачи 

исходных кодов 
платформы 

0 1 0 0 

7.7 
Сравнительная ТСО 

базового пакета 
функций на 1 год 

1 2 1 1 

  ИТОГО БАЛЛОВ: 58 90 59 54 
 


