
Корпоративная мобильность.  
Развитие экосистемы 

Robert Farish 

Elena Semenovskaia  



2Q2013  Russia Performance 

2 

-50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 

Russia 

PC Growth per Form Factor 

Portable 

Desktop 

Total 

© IDC   Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 

 PC continued to suffer from slow economic environment, cautious business investments 

and budget shift to other devices 

 Desktop PC declined by 8.2% while Portable PC decreased by 45.3% 
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Russia Client Device View 

 Traditional PC market slows down  

 Tablet and Mobile Device market expansion supports continued growth of the overall Client Device 

market 
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Russia Portable and Tablet Trends 

 Tablets exceeded Portable PC shipments in Russia in 2Q13 and are forecasted to become even more 

widespread than Portable 
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Устройства:  

Рост и разнообразие. 
Смартфоны и 
планшеты в разном 
ценовом сегменте.  

Поддержка 4G/LTE: 
основные операторы  
расширяют 
предложения.  

30% рост 
широкополосного 
беспроводного доступа   
в 2012 

Приложения: 

Внутренние или 
заказные разработки 

Спрос на готовые 
мобильные приложения 
относительно низкий 

Основные мобильные 
приложения: средства 
общения, в том числе и 
ВКС 

Проекты по поддержке 
BYOD: безопасность 
устройств, 
корпоративных данных 
и приложений 

Экосистема:  

Политики и 
стандарты 

Рынок услуг по 
развитию 
мобильного 
предприятия 

Дефицит ИТ 
специалистов 

Опыт заказчиков 

 

 

 

Развитие мобильной экосистемы 



Чего пока нет? 

 Стандартов разработки, стратегии 

 Сложившегося рынка услуг вокруг создания 
мобильного предприятия.  На западе уже выделяется / 
формируется рынок интеграции сетевого оборудования  для 
оптимизации растущего трафика  и  рынок бизнес 
консалтинга вокруг развития мобильных приложений. 

 Низкий спрос на платформу разработки 
мобильных приложений. Сказывается отсутствие 
стратегии 

  «Пилотность» подхода. Поддержка различных 
платформ не является первоначальной задачей 

 Основная стоимость внедрения ассоциируется с 
ценой устройства. Необходимость приобретать 
отдельную лицензию на мобильное приложение 
воспринимается с трудом.  
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Чего пока нет? 

 Растущий сегмент мобильных приложений В2С: 
госсектор, банки, розничная торговля. В денежном 
выражении не приносит большого дохода 

 Роль телеком операторов не значительна. 
Managed Mobility Services: сочетание Telecom Expense 
Management + MDM 

 Оптимизация  тарифных планов в  связи с 
растущим трафиком. Переход от ARPU к ARPA. Share 
everything plan (Verizon), Mobile Share ( AT&T)- H2,2012 

 Облачные мобильные решения не развиты. 
Предоставление платформы для разработки 
мобильных приложений и управления мобильными 
устройствами из облака 

 BYOD: Не выстроена практика reimbursement  по 
использованию личных мобильных устройств.  
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