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О РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ КЛАССА ERP НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Корпоративные информационные системы (КИС) в настоящее время играют такую же 

важную роль, какую сыграло в свое время появление вычислительных машин. История развития 

данных систем насчитывает более 60 лет, и в современном мире перед руководителями компа-

ний особенно остро встает вопрос об инструментарии успешного управления бизнесом. Одной из 

ключевых тенденций в области развития КИС является применение мобильных технологий. Од-

нако недостаточная систематизация знаний в данной области на основе научных подходов обу-

словливает низкий уровень внедрения мобильных технологий в КИС. Поэтому цель статьи со-

стоит в аналитическом обзоре случаев применения мобильных технологий в КИС. Для этого был 

проведен соответствующий анализ научных статей и грантов в области развития данной концеп-

ции. Результатом работы является представленная информация о понятии мобильных облач-

ных вычислений, их преимуществах и недостатках, описание существующих архитектур построе-

ния систем на основе данных вычислений, а также о моделях мобильных облачных услуг (серви-

сов) и анализе существующих ограничений, препятствующих широкому применению мобильных 

технологии в ERP-системах. Практическая значимость заключается в возможности использо-

вания полученной информации для формирования новой модели корпоративных информацион-

ных систем класса ERP на базе мобильных и облачных вычислений, позволяющей исключить 

или минимизировать недостатки существующей традиционной модели ERP. 

Ключевые слова: облачные ERP-системы, мобильные ERP-системы, облачные вычис-

ления, мобильные облачные вычисления. 
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ABOUT THE DEVELOPMENT OF ERP-CLASS CORPORATE 

INFORMATION SYSTEMS BASED ON MOBILE TECHNOLOGIES 

Corporate information systems (CIS) currently play the same important role that the advent of 

computing machines once played. The history of the development of these systems has more than 60 

years, and in the modern world, the question of the tools for successful business management is partic-

ularly acute for company managers. One of the key trends in the development of these systems is the 

use of mobile technologies. However, insufficient systematization of knowledge in this field based on 

scientific approaches causes a low level of implementation of mobile technologies in CIS. The purpose 

of the article is an analytical review of the application of mobile technologies in CIS. For this purpose, a 

corresponding analysis of scientific articles and grants in the field of development of this concept was 

carried out. The result of the work is the presented information about the concept of mobile cloud com-

puting, their advantages and disadvantages, a description of existing architectures for building systems 

based on computing data, as well as models of mobile cloud services (services) and an analysis of 

existing limitations that prevent the widespread use of mobile technology in ERP systems. The practi-

cal significance lies in the possibility of using the information obtained to form a new model of ERP-

class corporate information systems based on mobile and cloud computing, which allows eliminating or 

minimizing the disadvantages of the existing traditional ERP model. 

Keywords: cloud ERP system, mobile ERP system, cloud computing, mobile cloud computing. 

Введение 

В истории развития корпоративных информационных систем 

можно выделить три ключевых фактора, способствующих данному 

процессу [1]: 

1. Совершенствование аппаратных и программных технологий, 

таких как вычислительная мощность, память и средства связи, необхо-

димых для поддержки работы вышеупомянутых систем. 

2. Продвижение концепции интегрированных информацион-

ных систем. 

3. Акцентирование на конкретном бизнес-процессе, а не на 

функциональной направленности. 

Следует прояснить, что представляет собой корпоративная  

информационная система и в чем ее отличие от информационной сис-

темы и стандарта. Под стандартом понимается некоторая типовая  

методология планирования, учета и соответственно принятия управ-

ленческих решений [2]. Ввиду этого информационная система будет 

представлять собой специализированное программное обеспечение, 

реализующее стандарт в заданной предметной области компании.  
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И, наконец, корпоративная информационная система есть автоматизи-

рованная информационная система управления масштаба предприятия, 

построенная на одном из стандартов управления [2]. На рис. 1 пред-

ставлены основные вехи развития стандартов управления предприяти-

ем, последним этапом которого считается ERP-2. 

 

Рис. 1. Развитие стандартов управления предприятием 

Однако, начиная с 2010-х гг., акцент в развитии данных систем 

сместился со стандартов управления в сторону новейших информаци-

онно-технологических решений, в частности, в области облачных  

и мобильных вычислений (рис. 2).  

 

Рис. 2. Хронология развития систем класса ERP 

Технологические достижения в области мобильных вычислений 

и построения архитектуры ERP-систем, прорыв в развитии мобильного 

HCI (Human-Computer Interaction – человеко-машинного взаимодейст-

вия) и повсеместное распространение мобильных устройств привели  

к растущим требованиям доступа к ERP-системам через данные уст-

ройства. Таким образом, корректнее будет сформулировать, что по-

следней эпохой в хронологической эволюции ERP-систем является мо-

бильная ERP. И этому поспособствовали определенные причины. 

Так, в отчете Абердинской группы (Aberdeen Group), основанном 

на опросе 201 организации, утверждается, что 58 % передовых органи-

заций уже предоставляют своим сотрудникам доступ к своим  
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ERP-системам с помощью мобильных устройств, и еще 37 % всех ор-

ганизаций, участвовавших в опросе, планируют внедрить этот тип дос-

тупа в ближайшем будущем [3]. На рис. 3 показаны процентные доли 

внедрения мобильной ERP в передовых, в средних по отрасли  

и в отстающих организациях, о которых сообщалось в соответствую-

щем исследовании Aberdeen Group. 

 

Рис. 3. Анализ доступности ERP-систем к мобильным устройствам 

У организаций с мобильной ERP более чем в два раза больше 

шансов получать представление о состоянии всех происходящих про-

цессов в системе в режиме реального времени, чем у стандартной ERP-

системы. Независимо от того, позволяет ли она лицам, принимающим 

решения, отслеживать процессы по мере того, как происходят события, 

или она предоставляет информацию в реальном времени, под мобиль-

ной ERP подразумевается, что данные лица могут действовать неза-

медлительно на основе соответствующей информации (рис. 4). Факти-

чески организации с мобильной ERP на 73 % чаще предоставляют дос-

туп к отчетам в режиме самообслуживания. 

Мобильные устройства становятся «умнее» и более производи-

тельными, но поддерживать бизнес-процессы при сохранении высоких 

скоростей, устойчивости операций и безопасности данных – непростая 

задача. Цель данной работы заключается в уточнении определения ин-

формационных систем управления класса ERP на основе использования 

мобильных платформ, разработке предложений по изменению базовых 
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принципов стандарта управления MRP-2 и методологий внедрения ин-

формационных систем, оптимизации стандартных бизнес-процессов 

предприятий, выполняемых операционных вычислений и системном 

анализе эффективности использования мобильных платформ.  

 

Рис. 4. Мобильная ERP-система улучшает видимость  

всех происходящих изменений в системе 

1. Облачные ERP-системы 

Облачные вычисления появились как новая модель вычисли-

тельной инфраструктуры и программного обеспечения, которая изме-

нила архитектуру производственного программного обеспечения бла-

годаря использованию веб-архитектуры для управления и интеграции 

производственного программного обеспечения в мощных центрах об-

работки данных. Облачные вычисления обладают следующими пре-

имуществами [4]: 

– меньше первоначальных капиталовложений; 

– меньшее количество времени, необходимое для запуска новых услуг; 

– снижение расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию; 

– эффективное использование за счет виртуализации; 

– более простое аварийное восстановление. 

В настоящее время в мировой практике использования корпора-

тивных информационных систем применяются два вида моделей раз-

вёртывания ERP-систем на предприятиях, а именно: on-premise (до-

словно переводится как «на предприятии», что означает использование 
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собственных ресурсов для размещения программного обеспечения)  

и on-cloud (программы, которые уже развернуты на удаленном сервере 

или предназначены специально для этого).  

Облачные ERP – это решения для управления ресурсами предпри-

ятия, процессинг данных в которых осуществляется на стороне сервис-

провайдера, а пользователям предоставляется удаленный доступ к ин-

терфейсу системы для работы с ней. Вместо того, чтобы размещать всю 

систему на собственных независимых серверах, компания арендует дос-

туп к системе у провайдера и имеет постоянный доступ к ней через Ин-

тернет. ERP-система может также находиться в частном облаке (на соб-

ственных серверах предприятия), но поставляться через облако, напри-

мер, в территориально-удаленные подразделения [5]. 

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие отношение 

бизнеса в целом к облачным вариантам ERP-систем резко изменилось. 

В ежегодных отчетах консалтинговой компании Panorama Consulting 

[6] за 2014 [7] и 2020 гг. [8] были сформированы следующие сводные 

данные по трансформации существующих ERP-систем организаций  

к облачным вариантам. По результатам опроса за 2014 г., подавляющее 

большинство организаций еще не использовало облачные решения 

ERP систем (85 %) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Доли занимаемых ERP-систем на рынке за 2014 г. 

Однако в отчете за 2020 г. картина обстоит совсем иначе. Более 

половины (рис. 6) респондентов-организаций используют облачные 

варианты ERP-систем. 
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Рис. 6. Модели программного обеспечения ERP-систем за 2020 г. 

Облачная модель предоставления услуг SaaS (Software-as-a-

Service – Программное обеспечение-как-услуга) [9] чаще всего пре-

доставляет услуги для организации, использующей системы планиро-

вания ресурсов (ERP), и на то имеется несколько причин. Она дает 

бизнесу возможность снизить операционные расходы на ИТ за счет 

аутсорсинга обслуживания, поддержки оборудования и программного 

обеспечения поставщику облачных услуг. Это позволяет бизнесу пе-

рераспределять затраты на ИТ-операции от расходов на поддержку 

работы оборудования и программного обеспечения до расходов на 

персонал для достижения других целей. Кроме того, благодаря цен-

трализованному размещению приложений обновления ни них могут 

выпускаться без необходимости установки пользователями нового 

программного обеспечения. 

Всего же существуют три модели предоставления облачных ус-

луг. Помимо SaaS, это IaaS (Infrastructure-as-a-Service – Инфраструкту-

ра-как-услуга) и PaaS (Platform-as-a-Service – Платформа-как-услуга). 

Различия между данными системами можно представить следующим 

образом (рис. 7). IaaS предоставляет инфраструктурные услуги более 

низкого уровня, в которых пользователи управляют ресурсами напря-

мую с помощью гостевой операционной системы. PaaS и SaaS предос-

тавляют услуги более высокого уровня, для которых пользователи ра-

ботают не непосредственно в операционной системе, а на программ-

ных платформах или сервисных продуктах. В работе обычного сервиса 

участвуют следующие службы: поставщик услуг (сервис-провайдер), 

потребитель услуг и сервис обмена данными. 

Локальная: 37,3 % 

Облачная: 62,7 % 
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Рис. 7. Модели обслуживания в облачных вычислениях 

Нетрудно заметить, что в классификации облачных сервисов ос-

новной упор делается в сторону поставщика услуг. При обсуждении 

моделей мобильных облачных услуг мы рассмотрим их с точки зрения 

вовлеченных участников обслуживания. Добавление мобильных уст-

ройств в модель облачного сервиса вводит дополнительные шаблоны 

реагирования в работу сервиса, включая разгрузку, миграцию и компо-

зицию (построение) сервиса.  

2. Мобильные ERP-системы 

В 2002 г. термин «мобильная ERP-система» был впервые отмечен 

в статье [10], в которой авторы особо отмечали, что мобильная ERP 

станет будущим ERP-систем и их естественным продолжением. Таким 

образом, мобильная ERP считается примером более широкой концеп-

ции, которой является ERP. Тема мобильной ERP все еще находится на 

ранней стадии развития, и на сегодняшний день она считается пер-

спективной темой в плане практических внедрений, а также в исследо-

ваниях в области развития корпоративных информационных систем. 

Кроме того, существует нехватка соответствующих обзоров, связан-

ных с этой темой. 

Мобильное предприятие – это термин для описания корпорации 

или крупной организации, которая поддерживает важные бизнес-
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функции и/или использование бизнес-приложений с помощью беспро-

водных мобильных устройств. В мобильном предприятии сотрудники 

используют мобильные устройства, чтобы выполнять часть либо все 

бизнес-операции, соответствующие их рабочим компетенциям в ком-

пании [11, 12]. Например, торговый агент в режиме реального времени 

может получать информацию обо всех изменениях в заказах, когда 

возникает соответствующий запрос; торговый представитель может 

использовать мобильное устройство для проверки текущего количест-

ва на складе запрошенных клиентом товаров или для проверки статуса 

заказов на поставку для определенного склада [13].  

Достижения в области мобильной индустрии привели к идее вы-

вести ERP-систему на новый уровень, однако владельцы бизнеса все 

еще не решаются перейти от стандартной аппаратной поддержки к мо-

бильной системе. Это сложная инновация и сопряжена с большим рис-

ком, однако с многообещающим перспективами [3, 14–17]: 

 повышение производительности предприятия; 

 достижение более высокой операционной эффективности и ре-

зультативности на предприятии; 

 сокращение некоторых затрат предприятия; 

 усиление надзора и контроля; 

 обеспечение видимости и отслеживаемости всех бизнес-

процессов и функций в режиме реального времени; 

 обеспечение лучшего и ускоренного времени для принятия 

решений; 

 углубление взаимодействия с клиентами; 

 оптимизация рабочих процессов. 

Имея полный доступ к ERP на своем мобильном устройстве, ме-

неджеры могут санкционировать соответствующие изменения для ус-

корения конкретных заказов на выполнение работ или поставок, а фи-

нансовые аналитики могут мгновенно получать информацию о послед-

ствиях проблем с поставками или производством, что позволяет при-

нимать более эффективные решения по их устранению. На более круп-

ных производственных объектах использование мобильной ERP может 

устранить необходимость в установке дорогостоящих сетей и в усиле-

нии мер безопасности. Как построение облачных ERP-систем базиру-

ется на модели облачных сервисов, так и построение мобильных  

ERP-систем базируется на моделях мобильных облачных вычислений. 
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3. Мобильные облачные вычисления 

В начале 1990-х гг., в эпоху персональных компьютеров, было 

сформулировано несколько представлений о новых возможных видах 

вычислений, и одно из них было представлено Марком Вайзером, пио-

нером мобильных вычислений [18, 19]. В литературе можно найти не-

сколько концепций, связанных с мобильными вычислениями, таких 

как повсеместные вычисления (pervasive computing), встроенные вы-

числения (embedded computing), повседневные вычисления (everyday 

computing) и невидимые вычисления (invisible computing) [18]. Однако 

Райхенбахер провел различия между этими категориями следующим 

образом: мобильные вычисления относятся к возможности использо-

вания вычислительных средств во время перемещений пользователя  

в отличие от традиционных стационарных вычислений, в то время как 

остальные категории делают еще один шаг вперед в своей концепции 

вычислений, позволяя производить вычисления практически везде  

и внедряя его в любой повседневный объект, и, таким образом, про-

цесс доступа к таким вычислениям не будет ограничен конкретным 

устройством или определенным местом. 

Мобильные облачные вычисления стали заметными благодаря 

резкому росту числа произведённых мобильных устройств, подклю-

ченных к Интернету. Они определяются как система, в которой обра-

ботка и хранение данных выполняются вне мобильной среды [20]. 

Приложения теперь имеют более широкий охват, поскольку вычисле-

ния и хранение данных применяются в облаке, а не непосредственно на 

мобильном устройстве [20].  

Концепция MCC (Mobile Cloud Computing – мобильные облачные 

вычисления) [21] – это механизм, использующий множество различ-

ных технологий для создания веб-сервисов путем объединения техно-

логий мобильных вычислений, беспроводных сетей и облачных вы-

числений (CC – Cloud Computing). Использование данного механизма 

дает множество преимуществ, которые вытекают из преимуществ трех 

вышеупомянутых технологий. Например, использование решения на 

основе MCC является альтернативным подходом для устранения огра-

ничений, вызванных возможностями мобильных вычислений, напри-

мер, короткое время автономной работы мобильных устройств. Ис-

пользование MCC также может расширить сферу услуг облачных  
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вычислений за счет внедрения мобильных вычислений и беспроводных 

сетей, используя накопитель данных мобильного устройства. 

Существует несколько различий между облачными вычисления-

ми и мобильными облачными вычислениями. Во-первых, оба вида вы-

числений, как правило, имеют разные направления обслуживания.  

CC в отличие от MCC базируются на методах виртуализации удален-

ных вычислительных ресурсов. В модели обслуживания MCC беспро-

водные сети считаются основным требованием для предоставления со-

ответствующих услуг. Таким образом, беспроводная операционная 

среда должна быть рассмотрена во всем процессе проектирования, раз-

работки и внедрения услуг MCC. Во-вторых, услуги MCC в основном 

касаются использования мобильных вычислений, которые включают  

в себя соответствующие мобильные устройства, интерфейсы и плат-

формы. Эта функция приводит к особому требованию при разработке 

решения MCC. Например, при решении на основе MCC должны вы-

полняться локальные функции на мобильном устройстве, а также учи-

тываться расширения, создаваемые мобильными вычислениями и бес-

проводными сетями. Различные элементы, необходимые для этих со-

ображений, включают связь в реальном времени, беспроводную син-

хронизацию данных, отображение данных на дисплее смартфона, ста-

бильное соединение по сети и т.д. Известно, что облачные вычисления 

являются многообещающим решением для мобильных облачных вы-

числений по многим причинам: 

Увеличение срока службы батареи мобильного устройства. Огра-

ниченный заряд батареи в силу физических обстоятельств является од-

ной из главных проблем при проектировании самих мобильных уст-

ройств [22]. Предлагаемые решения для обхода данного недостатка за-

ключаются в изменении архитектуры (компонентов) мобильного устрой-

ства или добавлении нового оборудования, что поможет увеличить заряд 

батареи устройства, но, разумеется, является труднодостижимым или 

невозможным в настоящее время. MCC представляет решение по эконо-

мии времени автономной работы устройства путем выгрузки ресурсоем-

ких приложений в облако с помощью различных методов разгрузки вы-

числений, где весь процесс обработки будет выполнен на облаке, после 

чего результат будет возвращен обратно на мобильное устройство [23]. 

Таким образом, это предотвращает длительное время работы приложе-

ния на мобильных устройствах и увеличивает срок службы батареи. 
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Увеличение емкости хранилища данных и вычислительной мощ-

ности мобильного устройства. Емкость накопителя данных для мо-

бильных устройств также является существенным ограничением. MCC 

предоставляет более существенный объем виртуальной памяти. Данное 

решение предназначено для того, чтобы позволить мобильным пользо-

вателям использовать беспроводные сети для хранения и доступа дан-

ных в облаке. В мобильных устройствах вычислительная мощность 

может быть сэкономлена за счет обработки приложений в облаке. Сле-

довательно, без особых ограничений на использование ресурсов облака 

MCC позволяет пользователям исполнять ресурсоемкие приложения.  

Повышение надежности. В целях безопасной эксплуатации мо-

бильного устройства эффективно хранить данные или запускать при-

ложения в облаках, поскольку они хранятся и поддерживаются на 

множестве серверов, что снижает риск потери данных и приложений 

на мобильных устройствах [22]. MCC может повысить безопасность 

мобильных устройств за счет централизованного обслуживания и мо-

ниторинга программного обеспечения. Как для поставщиков услуг, так 

и для конечных пользователей MCC может быть разработан как ком-

плексная модель защиты данных. Поставщики облачных решений 

обеспечивают безопасность приложений, проводя операции по скани-

рованию на наличие вирусов и вредоносного кода.  

4. Архитектура мобильных облачных вычислений 

В настоящий момент существуют три вида архитектур, исполь-

зуемых при построении систем мобильных облачных вычислений. 

Сервис-ориентированная архитектура. Сервис-ориентированная 

архитектура (SOA – Service-Oriented Architecture) MCC состоит из трех 

уровней [22], как показано на рис. 8, и имеет три компонента – мо-

бильная сеть, интернет-сервис и облачный сервис. 

Мобильная сеть состоит из мобильных устройств и сетевых опе-

раторов. Мобильными устройствами могут быть смартфоны, КПК, 

спутниковые телефоны, ноутбуки и так далее. Они подключаются  

к сетевому оператору через базовые приемопередающие станции, точ-

ки доступа к сети (например, Wi-Fi) или спутники. Они устанавливают 

и контролируют соединение между функциональным интерфейсом, 

мобильным устройством и оператором сети. Запрос и информация от 

мобильного устройства (обычно это идентификатор и местоположение 

клиента) передаются на центральный процессор и серверы сетевых 
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провайдеров. Здесь операторы предоставляют различные услуги через 

процессы аутентификации и авторизации пользователей. Интернет-

сервис играет роль моста между мобильной сетью и облаком. Запросы 

подписчиков доставляются в облако с помощью высокоскоростного 

интернет-соединения. Используя проводные соединения или передо-

вые беспроводные технологии, как 3G или 4G, пользователь получает 

услуги из облака. 

 

Рис. 8. Сервис-ориентированная архитектура для построения  

системы мобильных облачных вычислений 

Архитектура «агент–клиент». В этой архитектуре мобильные 

устройства не подключаются к облаку напрямую. Они подключены к 

облаку через особые агенты, такие как маломощные станции сотовой 

связи (femtocell) [24], небольшие центры обработки данных (cloudlet) 

[25], или используя оба агента одновременно, как показано на рис. 9. 

Облачные системы расположены на большом расстоянии от пользова-

телей, поэтому существует вероятность задержки при передаче дан-

ных. Эти агенты могут удовлетворить потребности пользователей  

Облако 

Сервер 

приложений 

Облачный 

контроллер 

Интернет- 

сервис 

Центр 

обработки 

данных 

Мобильная сеть 

Центральный 

процессор 
База 

данных 

Сервер 

Спутник Точка доступа Базовая приемо- 
передающая станция 

Мобильное устройство (смартфон, ноутбук, КПК) 

ААА* 
НА** 

* – Сервер авторизации и аутентификации 
** – Домашний агент 



О развитии корпоративных информационных систем класса ERP  

 

103 

с высокой пропускной способностью, с низкой задержкой и низкой 

стоимостью в обслуживании. Архитектура показана на рис. 9. Здесь 

M1, M2, M3 и M4 – это мобильные устройства, которые подключены  

к облаку не напрямую, а через такие агенты, как femtocell и cloudlet. 

 

Рис. 9. Архитектура «агент–клиент» при построении  

системы мобильных облачных вычислений 

Cloudlet – это компьютер или кластер компьютеров с богатыми 

ресурсами, обеспечивающих стабильное подключение к высокоскоро-

стному Интернету, и доступные для мобильных устройств. Если поль-

зователь не хочет загружать какую-либо задачу непосредственно в об-

лако из-за вероятности в задержке данных, он или она может загрузить 

ее в ближайший доступный облачный модуль. Если устройство не мо-

жет найти ни одного доступного облака, оно отправит запрос в облако 

или, в худшем случае, выполнит задачу за счет собственных ресурсов.  

Femtocell, хорошо известная как «домашняя базовая станция», 

является мини-версией традиционных макросот. Фемтосоты устанав-

ливаются внутри помещений для обеспечения покрытия сети всего 

здания [26–28]. Мобильные устройства подключаются к фемтосотам,  
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а они, в свою очередь, подключаются к мобильной сети с помощью 

DSL, кабельной широкополосной связи, оптических волокон или бес-

проводных технологий последней мили [29–31]. Точки доступа 

Femtocell могут реализовывать технологии сотовой связи, такие как 

UMTS/HSPA/LTE и мобильные WiMAX. Таким образом, они могут 

предоставлять пользователю бесперебойные услуги 3G и 4G и могут 

также использоваться для подключения мобильных устройств к обла-

ку. Поскольку это обеспечивает более высокую пропускную способ-

ность, пользователь столкнется с очень небольшой задержкой при за-

грузке задач в облако или облачный пакет. 

Совместная архитектура. В настоящее время смартфоны рабо-

тают независимо, используя свои локальные вычислительные, сенсор-

ные, сетевые возможности и возможности хранения данных. Когда 

данные передаются другим устройствам через централизованный сер-

вер или облако, это требует определенных затрат. Этого можно избе-

жать с помощью совместных вычислений [22].  

 

Рис. 10. Совместная архитектура при построении системы  

мобильных облачных вычислений 

В этой архитектуре ресурсы мобильного устройства используют-

ся путем рассмотрения устройства, как части облака. Облачный сервер 

может быть контроллером и планировщиком для совместной работы 

устройств. Путем объединения данных смартфона и вычислителя мож-

но создать облачную систему из смартфонов. Мобильные приложения 

могут использовать ресурсы облака смартфонов, поэтому обработка 

мобильных данных в данном облаке может устранить уязвимости  
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и ограничения на выгрузку данных на удаленный сервер. На рис. 10 

показана архитектура совместной работы MCC, где M1, M2, M3 и M4 

являются мобильными устройствами, а M2, M3 и M4 сформировали 

облако смартфонов, и M1 использует его. 

5. Основные ограничения и исследовательские задачи  

в области мобильных облачных вычислений 

В данном разделе рассматриваются основные исследовательские 

задачи, требующие научно-практического подхода при реализации эф-

фективного и действенного MCC. Вопросы исследования охватывают 

такие задачи, как распределение ресурсов для разгрузки; создание мо-

дуля принятия решений по разгрузке мобильных приложений в облако; 

изучение влияния нагрузки на трафик беспроводной сети; управление 

энергопотреблением мобильных устройств; оптимизация задач MCC,  

а также вопросы конфиденциальности и безопасности.  

Распределенная разгрузка ресурсов. Поскольку большая по мас-

штабам требуемых вычислений задача может и должна иметь ряд под-

задач, для достижения быстрой и надежной обработки последних не-

обходимо изучить и разработать технические методы распределения 

ресурсов (планировщик задач), их миграции и балансировки нагрузки, 

которая должна учитывать существующие ограничения мобильных 

устройств и облачных вычислений для стабилизации энергетических 

затрат мобильных вычислительных устройств и системы облачных вы-

числений. В частности, по этой теме была проведена исследователь-

ская работа [32]. Тем не менее, необходимо провести дальнейшее рас-

следование в этой области. 

Модуль принятия решения по выгрузке мобильного приложения. 

Важный модуль, который необходимо должным образом изучить, чтобы 

обеспечить энергоэффективную и надежную разгрузку. Модуль приня-

тия решения по выгрузке напрямую координирует и управляет механиз-

мом разгрузки, который представляет собой решение о том, надо ли вы-

грузить задачу в облако либо не рассматривать такие факторы, как заряд 

батареи мобильного устройства, объем памяти, занимаемый в памяти 

устройства приложением, и задержка данных при беспроводной переда-

че данных в случае выполнения задачи на мобильном устройстве. Суще-

ствуют два вида разгрузок: полная и частичная. Кроме того, разделение 

приложений используется на этапе выгрузки и загрузки приложений  
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обратно из облака. Решение может заключаться в том, чтобы принять, 

отклонить или отложить выполнение задачи, подлежащей выгрузке.  

В связи с этим был проведен ряд исследований [33–37]. Однако в этой 

области также необходимо провести дальнейшие научные работы. 

Влияние нагрузки на трафик в беспроводной сети и на потреб-

ляемую мощность мобильным устройством. В этом случае такие оце-

ночные показатели эффективности, как аналитическая производитель-

ность, качество обслуживания (QoS) и качество опыта (QoE), являются 

основополагающими принципами по определению производительно-

сти мобильных облачных вычислений для пользователей облачных 

мобильных устройств. В данной области практически отсутствуют ка-

кие-либо значительные научные работы. 

Оптимизация задач в MCC. В MCC необходимо рассматривать  

и достигать одновременно более одной цели или задачи. Например, 

при достижении эффективного и надежного выполнения вычислитель-

ных задач также необходимо учитывать энергопотребление для повы-

шения производительности мобильных устройств. Следовательно, не-

обходимо критически изучить многозадачную оптимизацию для по-

вышения эффективности MCC. 

Центры обработки данных в MCC. Технологическая концепция 

обработки данных в MCC требует дальнейшего изучения, поскольку 

эти методы позволяют существенно решить проблему задержки в бес-

проводной сети или при подключении к удаленным сетям на больших 

расстояниях между мобильным устройством и сотовой мобильной 

станцией или спутником. Данная технология требует определенной, 

сложной инфраструктуры и, в частности, была проведена исследова-

тельская работа по этой теме [32]. 

Конфиденциальность и безопасность. Конфиденциальность  

и безопасность находятся среди основных направлений в области ис-

следовательских задач по MCC. В случае нарушения безопасности 

требования к доступности, целостности и конфиденциальности не мо-

гут быть гарантированы, поскольку MCC использует беспроводную 

сеть для связи, которая более уязвима для угроз безопасности. Более 

того, поскольку пользователи мобильных устройств переносят свои 

задачи в облако, вопросы конфиденциальности необходимо рассмат-

ривать на облачном уровне. Многие авторы в своих статьях [33, 38–41] 

предприняли следующие варианты решений проблемы безопасности: 
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использование облачного шифрования данных; использование защи-

щенной системы контроля доступа; внедрение надежной модели кон-

троля доступа; принятие контроля доступа к данным и аутентификация 

с учетом конфиденциальности. Однако необходимо провести более ин-

тенсивную исследовательскую работу при рассмотрении вопроса  

о том, как создать защищенную систему и эффективную связь в MCC. 

6. Модели построения мобильных облачных сервисов 

Сервисы мобильных облачных вычислений имеют существенные 

отличия от обычных сервисов облачных вычислений. В первую оче-

редь это связано с тем, что классификация последних завязана на кон-

цепции виртуализации [42]. С увеличением числа пользователей, ис-

пользующих мобильные приложения, работа которых связана с обра-

боткой данных на серверах, функционирующими в облаке, разбиение 

архитектуры мобильных облачных вычислений на отдельные компо-

ненты показывает, как мобильные устройства и их владельцы взаимо-

действуют друг с другом в рамках мобильных облачных вычислений. 

Под компонентами понимаются мобильные пользователи (клиенты), 

промежуточное программное обеспечение и облачные сервисы. Каж-

дый мобильный клиент подключается к облаку через промежуточное 

программное обеспечение поставщика услуг. Компонент промежуточ-

ного программного обеспечения может отправлять обновления в обе 

стороны по Интернету [43]. 

Модели мобильных облачных сервисов классифицируются [44] 

на основе исполняемых ролей вычислительных объектов – MaaSC 

(Mobile-as-a-Service-Consumer – Мобильные облачные вычисления как 

потребитель услуг), MaaSP (Mobile-as-a-Service-Provider – Мобильные 

облачные вычисления как поставщик услуг), MaaSB (Mobile-as-a-

Service-Broker – Мобильные облачные вычисления как сервис брокер). 

Наиболее популярной моделью для мобильных облачных вычислений 

является MaaSC. 

MaaSC. Модель MaaSC (рис. 11) происходит из традиционной 

модели «клиент–сервер» путем внедрения концепции виртуализации, 

средств контроля доступа и других технологий, основанных на облач-

ных вычислениях на начальном этапе создания модели. Мобильные 

устройства могут передавать свои функции вычисления и хранения  

в облако, чтобы повысить производительность и расширить возможно-

сти применения мобильных приложений. В этой архитектуре услуга 
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является односторонней – данные передаются с облака на мобильные 

устройства, где мобильные устройства выступают в роли потребителя 

услуг (service consumers). Большинство существующих служб MCC 

относится к этой категории. 

 

Рис. 11. Модель MaaSC 

MaaSP. MaaSP отличается от MaaSC тем, что роль мобильного 

устройства исполняет не потребитель услуг, а поставщик услуг. На-

пример, с помощью встроенных датчиков, таких как GPS модуля, ка-

меры, гироскопа и т.д., мобильные устройства способны воспринимать 

данные с других устройств и с окружающей среды и в дальнейшем 

предоставлять услуги зондирования другим мобильным устройствам 

через облако. На рис. 12 показано, как потребители получают услуги, 

предоставляемые как облачными, так и мобильными устройствами. 

Типы услуг, предоставляемых мобильными устройствами, варьируют-

ся в зависимости от их возможностей считывания и обработки. 

 

Рис. 12. Модель MaaSP 
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MaaSB. MaaSB (рис. 13) можно рассматривать как расширение 

MaaSP, где MaaSB предоставляет сетевые услуги и услуги по передаче 

данных для других мобильных устройств или узлов считывания.  

 

Рис. 13. Модель MaaSB 

Применение MaaSB желательно в исключительных обстоятельст-

вах, поскольку мобильные устройства обычно имеют ограниченные 

возможности по сравнению с устройствами, специально разработанны-

ми для выполнения специализированных функций и считывания лока-

ционных данных.  

MaaSB расширяет границы облака до мобильных устройств и бес-

проводных датчиков. Таким образом, мобильное устройство может быть 

сконфигурировано в качестве шлюза или прокси-сервера, предоставляя 

сетевые услуги с помощью различных коммуникационных сетей, таких 

как 3/4/5G, Bluetooth, Wi-Fi и т.д. Кроме того, мобильное устройство 

прокси-сервера также может обеспечивать безопасность и защиту кон-

фиденциальности своих подключенных датчиков. 

В настоящее время выделяют четыре области применения мо-

бильных облачных сервисов – мобильная коммерция, мобильное обу-

чение (образование), мобильная индустрия игр, мобильный монито-

ринг здоровья [44].  

Расширение ERP-систем до мобильных решений заключается  

в интеграции мобильных устройств и корпоративных приложений на 

базе облачных платформ. Например, в работе [45] формулируются 

концептуальная основа по созданию ERP-систем на базе мобильных  

и облачных вычислений и несколько путей решения данной методоло-

гической проблемы.  
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7. Ограничения и решения, связанные с внедрением  

мобильных ERP-систем 

Несмотря на прогресс в области развития мобильной индустрии, 

приведший к идее вывести ERP-систему на новый уровень, владельцы 

бизнеса не спешат осуществлять переход от стандартной аппаратной 

поддержки к мобильной системе. Это сложная инновация и сопряжена 

с большими рисками. В частности, выделяют три основные области, 

которые нужно решить компаниям в первую очередь, чтобы расши-

рить существующую ERP-систему до уровня мобильной версии.  

Управление мобильностью. Управление корпоративной мобиль-

ностью (EMM – Enterprise mobility management) – это совокупность лю-

дей, процессов и технологий, ориентированных на управление расту-

щим количеством мобильных устройств, беспроводных сетей и связан-

ных с ними услуг для обеспечения широкого использования мобильных 

вычислений в бизнес-контексте. Когда мы говорим «управление мо-

бильностью», это относится к управлению мобильностью устройства. 

Для выполнения ежедневных бизнес-транзакций сотрудники могут пе-

реезжать с одного места на другое, поэтому мобильность крайне важна. 

Это развивающаяся дисциплина на предприятии, и важно отметить, что 

за последние несколько лет все больше работников при использовании 

смартфонов и планшетных вычислительных устройств обращались за 

поддержкой при использования этих устройств непосредственно на ра-

бочем месте [11].  

Управление приложениями. Управление приложениями – очень 

важное соображение. Приложение на мобильном устройстве может 

быть скомпрометировано другими пользователями, если не поддержи-

вать его безопасную эксплуатацию должным образом. Системные адми-

нистраторы не могут рассчитывать на такой же доступ к клиентам мо-

бильных устройств, как и к настольным устройствам на рабочих местах. 

Отсутствие доступа делает такие рутинные задачи, как развертывание, 

настройки конфигурации, установка приложений и выполнение задач 

службы поддержки, крайне затруднительными. Каждое устройство име-

ет уникальные требования к управлению, и задачи часто должны вы-

полняться удаленно. Системы управления мобильностью предприятия, 

как правило, предоставляют промежуточное программное обеспечение 

для автоматизации задач управления и изолируют администраторов от 

сложности выполнения задач на многих различных типах устройств. 
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Управление общей безопасностью. Мобильные устройства легко 

теряются или крадутся, данные на этих устройствах крайне уязвимы. 

Если корпоративные данные доступны через персональное мобильное 

устройство, организации внезапно теряют значительный контроль над 

тем, кто может получить доступ к этим данным. Они могут включать 

защиту паролем, технологии шифрования и/или удаленной очистки, 

которая позволяет администратору удалять все данные с скомпромети-

рованного устройства. Во многих системах политики безопасности мо-

гут централизованно управляться и применяться. Такие системы 

управления устройствами запрограммированы на поддержку и взаимо-

действие с интерфейсами прикладного программирования различных 

производителей устройств для повышения соответствия требованиям 

безопасности без увеличения затрат труда. Использование мобильных 

устройств должно соответствовать политике компании, чтобы предот-

вратить некорректное использование устройства. 

8. Мировой рынок корпоративной мобильности 

Рынок корпоративной мобильности в целом активно развивается. 

Основные стимулы этого развития включают дальнейший рост продаж 

и массовой доступности мобильных устройств, в том числе новых 

форм мобильных устройств, например, носимые устройства.  

 

Рис. 14. Структура рынка корпоративной мобильности 
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Активное внедрение облачных технологий и социальных сетей 

также стимулирует развитие рынка корпоративной мобильности. 

Адаптация решений под пользователей и так называемый тренд BYOD 

[46] являются наиболее важными тенденциями на рынке корпоратив-

ной мобильности, который можно представить следующим образом 

(рис. 14). К рынку отнесены сами мобильные устройства, мобильное 

программное обеспечение и услуги по созданию мобильных корпора-

тивных решений. Последнее было основным предметом исследования  

в данной статье, и, как можно заметить, далеко не полностью были ос-

вещены вопросы данного подпункта корпоративной мобильности.  

Заключение 

Число мобильных пользователей растет в геометрической прогрес-

сии. Люди хотят, чтобы любая возможность, предоставляемая ПК или 

другим, аналогичным по функционалу устройствам, была доступна  

в любом месте и в любое время с мобильного устройства. ERP-система – 

это жизненно важная информационная система в области технологий  

и бизнеса. ERP-решения активно развиваются, и важно обеспечить опе-

ративный доступ к критически важным бизнес-данным и функциям, по-

зволяя сотрудникам выполнять как внутренние, так и внешние задачи 

независимо от того, где они физически находятся. Мобильные  

ERP-приложения, разработанные с удобным, адаптивным интерфейсом, 

могут помочь пользователям выполнять работу, даже если они не нахо-

дятся на автоматизированном рабочем месте. Для достижения этой цели, 

которая считается одной из многообещающих в области развития корпо-

ративных информационных систем, требуются огромные исследователь-

ские усилия по реализации данных идей на практике. Проведенный ана-

литический обзор показывает, что в настоящее время, в частности, отсут-

ствуют научные публикации, посвященные методикам оценки эффек-

тивности использования мобильных платформ в системах управления.  

В связи с этим необходимо уделить особое внимание задачам распреде-

ленной разгрузки ресурсов, оценки потребляемых мощностей мобиль-

ным устройством, а также вопросам безопасности и конфиденциально-

сти не только передаваемых данных, но и самих мобильных устройств. 
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