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Мобильные устройства привели к улучшениям практически во всех сферах жизни и
преобразовали рабочие процессы компаний, работающих во всех отраслях. Однако
положительный эффект, оказываемый на бизнес использованием мобильных устройств и
переходом на цифровые технологии, наблюдается чаще в крупных организациях, а не в
компаниях малого и среднего бизнеса. Наряду с пониманием потенциальных преимуществ
новых технологий, малые и средние компании могут иметь меньше ресурсов в своем
распоряжении и не получать полной отдачи от развертывания мобильной
инфраструктуры. Часто организациям приходится выбирать компромиссное решение
между расширением функциональности и доступностью ресурсов.
Компания Cisco от лица своих клиентов, представляющих малый и средний бизнес, задала
Нолану Грину, аналитикуIDC по сетевой инфраструктуре, следующие вопросы.
В.

Какие факторы сегодня оказывают влияние на потребности компаний малого и
среднего бизнеса в мобильных технологиях?

О.

В общих чертах, те же факторы, которые способствовали внедрению мобильных
технологий на крупных предприятиях, значимы и для компаний малого и среднего
бизнеса. Публичные облачные приложения обеспечивают большую эффективность
выполнения ежедневных операций, сотрудники желают использовать личные
устройства для работы, а предприятия малого и среднего бизнеса видят потенциал в
извлечении реальной выгоды из привлечения клиентов, пользующихся мобильными
технологиями.
Прошло много времени с тех пор, когда считалось, что у предприятий малого и
среднего бизнеса (за исключением нескольких ключевых отраслей, таких как
банковский и финансовый сектор) недостаточно потребностей и сложных задач для
развертывания мобильной инфраструктуры. С появлением iPhone и возможности у
сотрудников использовать собственные устройства представление об использовании
мобильных устройств малыми и средними компаниями существенно изменилось.
Многие проблемы, с которыми сталкивались крупные организации, теперь предстоит
решать и небольшим компаниям.
Однако сегодня на рынке недостаточно решений, подходящих для управления
мобильным доступом на предприятиях малого и среднего бизнеса. Также ситуацию,
возможно, усугубляет распространение стандарта 802.11ac в небольших компаниях.
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В.

Какие проблемы стоят перед предприятиями малого и среднего бизнеса в
настоящий момент?

О.

Использование сотрудниками собственных устройств остается сложной проблемой
для небольших организаций. Как упоминалось, экосистема решений для управления
мобильным доступом развита для малого и среднего бизнеса не так хорошо, как для
крупных организаций. С ростом использования личных устройств возникают новые
проблемы безопасности регламентов: опасность представляет заражение устройств за
пределами компании и проникновение потенциально вредоносных программ в сеть
предприятия. Кроме того, использование сторонних приложений на личных
устройствах может снизить пропускную способность приложений, используемых в
бизнес‐целях. Риски, связанные с использованием личных устройств, могут причинить
больше вреда небольшим организациям, у которых может не оказаться достаточно
финансовых ресурсов и поддержки ИТ‐специалистов для решения неизбежных
проблем, вызываемых разрешенным (или несанкционированным) использованием
сотрудниками собственных устройств.
IDC считает, что использование облачных мобильных приложений для малого и
среднего бизнеса предполагает больше потенциальной выгодны, чем рисков. Однако
реализация таких технологий зависит от беспроводной архитектуры управления
мобильным доступом на уровне предприятия, которая включает модульную настройку
системы сетевой безопасности и регламентов, видимость устройств и управление
мобильными устройствами. Многие решения, имеющиеся сегодня на рынке, можно
эффективно использовать в среде малого и среднего бизнеса, но иногда они слишком
сложны, дороги и трудны в управлении, особенно для организаций, в которых
работает недостаточно (или нет) ИТ‐специалистов. По этой причине многие
предприятия малого и среднего бизнеса ограничиваются установкой базовой точки
беспроводного доступа, часто используя оборудование для потребительского
сегмента. Недостаток полноценной безопасности на уровне предприятия может
привести к тому, что компания малого или среднего бизнеса станет целью сетевых
злоумышленников.
Небольшие организации сталкиваются и с другими проблемами, такими как
небольшой бюджет и ограниченное число ИТ‐специалистов. Как уже отмечалось,
многие решения по инфраструктуре мобильного доступа предприятия не
соответствуют конкретным требованиям малых и средних организаций. Доступные
решения оказываются слишком сложными, дорогими и трудно управляемыми. Все эти
факторы также могут привести к возникновению уязвимостей из‐за брешей в системе
безопасности в результате несоответствия системы управления безопасностью и
регламентов.

В.

Какие беспроводные решения, отвечающие этим требованиям, выходят на первый
план?

О.

Такими решениями являются облачные модели передачи данных с использованием
WiFi, о чем в последнее время все чаще говорят, и не без основания. Благодаря
возможностям управления и контроля WLAN через публичное или частное облако,
организации или обслуживающие их компании могут централизованно и в кратчайшие
сроки устанавливать, вводить в эксплуатацию и настраивать точки доступа на
предприятиях малого или среднего бизнеса. Поиск и устранение неисправностей или
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обновление также можно выполнять при помощи панели управления облачной
инфраструктурой. Это позволяет упростить процедуры управления, однако, некоторые
организации предпочитают более традиционную модель на основе контроллера.
Все это привело к большему распространению архитектур WLAN на основе физических
и виртуализированных контроллеров, которые занимают "золотую сeредину" между
небольшими или домашними офисами и крупными предприятиями. Каждая
технология, подходящая для крупных организаций, подходит и для более мелких. Это
относится и к стандарту 802.11ac (Wave 1 и Wave 2), который со временем станет
необходимым для обеспечения мобильности, облачных вычислений, совместной
работы и Интернета вещей. Эти решения не должны ограничиваться беспроводными
точками доступа. Поддержка стандарта 802.11ac Wave 2 может потребовать от
компаний малого и среднего бизнеса дополнительных инвестиций в прокладку
кабелей и установку коммутирующего оборудования.
Поэтому опытный поставщик услуг организации сети будет предлагать комплексное
решение, которое охватывает все – от серверного шкафа до устройства конечного
пользователя. В это решение будут входить средства для максимально эффективного
использования беспроводных приложений на устройствах пользователей с целью
переноса бизнеса в цифровую среду. Также благодаря данному решению компании
малого и среднего бизнеса смогут получить наибольшие преимущества при работе с
устройствами, поддерживающими стандарт802.11ac Wave 2.
В.

Какие потребности малых и средних компаний с точки зрения технологий и бизнеса
будут стимулировать переход в цифровую среду?

О.

По мере того как "цифровой бизнес" становится обязательным элементом
конкурентной борьбы, компании малого и среднего бизнеса должны готовиться к
изменению компонентов своей информационной инфраструктуры. Кроме того, им
необходимо учиться мыслить по‐новому. С точки зрения технологий, как уже было
сказано, инфраструктура сети и средства управления должны обладать функционалом
уровня крупного предприятия с учетом ограничений, накладываемых на компании
малого и среднего бизнеса имеющимися ресурсами и бюджетами.
С точки зрения бизнеса руководителям необходимо сделать больше, чем просто
отчитаться о "переносе бизнеса в цифровую среду" —должны быть выделены
финансовые ресурсы и кадры для разработки платформ и приложений, необходимых
для поддержки тех компаний малого и среднего бизнеса, которые используют
Интернет и мобильный доступ как часть своей стратегии. Эти платформы и
приложения включают средства интеграции присутствия в виртуальном и реальном
пространстве, а также маячки и сервисы, основанные на местоположении. Переход к
работе в цифровой среде улучшает качество обслуживания клиентов и способствует
созданию новых контактов, предоставляя инструменты, помогающие конкурировать с
более крупными организациями.

В.

Как преимущества работы в цифровом пространстве повлияют на будущее малого и
среднего бизнеса?

О.

Переход к цифровым технологиям может стать важным инструментом, который
позволит малому и среднему бизнесу эффективно конкурировать с более крупными
организациями, которые могут быстро наращивать вычислительные мощности
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цифровых платформ для повышения эффективности работы и привлечения
сотрудников и клиентов. Компании малого и среднего бизнеса, присутствующие
только на физическом рынке, будут бороться за выживание. Преимущество среди
конкурентов будут иметь компании, готовые к переменам и решившие перейти к
использованию сетевых технологий. Как упоминалось, переход к платформам на
основе облачных технологий может привести к сокращению издержек и сделать более
легким масштабирование различных частей информационной инфраструктуры по
мере роста компании. В то же время информационная инфраструктура упростится без
снижения качества функционирования.
В дополнение к сказанному, привлечение клиентов в цифровом пространстве с
помощью таких средств как беспроводные сервисы, предоставляемые с учетом
местоположения, обеспечивает новые пути улучшения качества обслуживания с
помощью адресного общения. Это повышает лояльность клиента. Кроме того, выход в
цифровое пространство помогает привлекать и задействовать в работе талантливых
представителей "мобильного поколения", перспективной группы работников,
предпочитающих использовать мобильные устройства для выполнения ежедневных
задач и оценивающих предложения о работе согласно своим способностям. Таким
образом, использование современной мобильной беспроводной сети компаниями
малого и среднего бизнеса позволяет экономить время, сокращать расходы и
оказывает положительное влияние на общий итог их работы.
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