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Р
абочая среда современных 
предприятий претерпевает не-
прерывные трансформации, 

в частности под влиянием много-
численных технических инноваций 
и меняющихся запросов работни-
ков. Появление новых устройств и 
приложений, размывание границ 
между офисом и домом и развитие 
социальных медиа привели к тому, 
что сегодня сотрудники ожидают от 
работодателя предоставления всех 
тех технологий, которыми они при-
выкли пользоваться в повседневной 
жизни, и возможности работать на 
быстродействующих, мобильных и 
мощных устройствах в любое время 
и из любой точки.

В ответ на этот запрос време-
ни появились различные мобильные 
бизнес-модели, которые позволяют 
предоставить работникам нужные 
инструменты для максимально эф-
фективного выполнения ими своих 
обязанностей. Три наиболее рас-
пространенных модели основаны на 
следующих принципах: предоставле-
ние в пользование сотрудникам кор-
поративных устройств (COPE), выбор 
сотрудниками устройств из числа мо-
делей, подобранных организацией, 
(CYOD) и право сотрудников прине-
сти устройства на свой выбор (BYOD). 
Каждая из этих моделей определяет 
не только особенности функциониро-
вания организаций (эффективность, 
производительность и корпоративная 
культура), но и способ приобретения 
ИТ-решений и их интеграции в инфра-
структуру предприятия. 

Задача поддержки 
мобильности 

Эти модели призваны помочь ор-
ганизациям преодолеть инновацион-

ный разрыв, то есть несоответствие 
между ожиданиями сотрудников в 
отношении возможности работать с 
устройствами и гаджетами, которые 
они используют дома, и возможнос- 
тями поддержки этих технологий в 
рамках корпоративной инфраструк-
туры. Многие организации еще на-
ходятся на стадии поиска решений 
проблем безопасности, совмести-
мости ИТ-инфраструктуры и рас-
ширения функциональности сетей. 
К тому же изобилие имеющихся на 
рынке операционных систем, прог- 
раммных продуктов и устройств  
создает дополнительные сложности 
при поиске решений по обеспече-
нию безопасности и администри-
рованию корпоративных данных, 
хранящихся на личных устройствах 
сотрудников. Немало компаний за-
медлили внедрение модели BYOD 
только из-за опасений, связанных 
с проблемами безопасности, и за-
трат, которых требует адаптация 
существующей ИТ-инфраструктуры. 

Попытки преодоления инновацион-
ного разрыва привели к возникно-
вению вынужденного баланса между 
рисками и возможностями контроля. 
Это хорошо видно в моделях COPE 
и CYOD, в которых реализован ком-
промисс между соблюдением требо-
ваний ИТ-служб и удовлетворением 
ожиданий сотрудников в отношении 
технологий. 

Вызывает беспокойство тот 
факт, что для предприятий, которые 
пытаются решить эти задачи, разрыв 
только увеличивается. Прогнозы ана-
литиков в отношении развития тех-
нологий говорят о продолжающемся 
изменении рабочей среды предпри-
ятий. Так, в исследовании Juniper  
утверждается, что количество при-
надлежащих сотрудникам смартфо- 
нов и планшетов к 2018 году достиг-
нет одного миллиарда. Согласно  
отчету Gartner, глобальные расходы 
на ИТ в 2014 ожидаются в размере  
3,8 триллиона долларов, что на 
3,1 % выше аналогичного показате-
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ля 2013 года, а главным драйвером 
роста рынка устройств являются 
планшеты. Если организации не бу-
дут предпринимать шагов по внедре-
нию у себя мобильных устройств, они 
неизбежно рискуют потерять конку-
рентное преимущество в отрасли и 
столкнуться с потерей контроля, ког-
да сотрудники по своей инициативе 
реализуют на работе свободу выбо-
ра технологий и устройств. 

Какие есть варианты?

Анализ рынка планшетов по-
казывает, что за последние не-
сколько лет они стремительно на-
брали популярность у потребите-
лей. Ожидается, что только за один 
этот год рост продаж планшетов 
достигнет 53 %. Хотя в некоторых 
компаниях планшеты уже широко 
используются сотрудниками, мно-
гие предприятия еще только ана-
лизируют бизнес-требования для 
ИТ-инфраструктуры, которые со-
провождают внедрение планшетов. 
Важнейшей задачей на этом этапе 
становится понимание и реалистич-
ная демонстрация роли планшетов 
в рамках рабочей среды предпри-
ятия. Для этого идеально подходят 
мобильные бизнес-модели CYOD и 
BYOD, особенно после появления 
нового класса планшетов, в кото-
рых удобство работы пользовате-
лей совмещается с учетом потреб-
ностей бизнеса. Эти устройства, 
предназначенные для подключения 
к корпоративным средам, сочета-

ют уровень производительности, 
дизайн и быстродействие, которые 
соответствуют самым высоким за-
просам потребителей, и при этом 
учитывают интересы ИТ-служб, пре-
доставляя дополнительные функции 
безопасности и возможность инте-
грации с существующей корпора-
тивной инфраструктурой, а также 
обеспечивая полную совместимость 
с текущими приложениями Windows 
и Microsoft Office. Помимо этого 
недавний всплеск популярности 
простых в использовании корпо-
ративных мобильных приложений 
приводит к тому, что переход на 
бизнес-планшеты может обернуться 
для предприятий дополнительными 
преимуществами. 

Инструменты успеха

Ограничения, накладываемые 
на способы работы, вызывают разо-
чарование у работников, привыкших 
к более гибкому использованию тех-
нологий в повседневной жизни. Тем-
пы технологических инноваций вряд 
ли замедлятся, а пропорционально 
этому будут меняться ожидания и за-
просы работников. Поэтому логично 
предположить, что инновационный 
разрыв будет постепенно увеличи-
ваться, и предприятия, которые не 
смогут к нему адаптироваться, будут 
отставать все больше. Очевидно, 
что больше шансов на успех имеют 
те организации, которые предпри-
нимают необходимые шаги для пере-
хода на мобильную бизнес-модель и 
стараются преодолеть исторически 
сложившиеся стереотипы интегра-
ции мобильных устройств в рабочую 
среду. Бизнес-планшеты идеально 
подходят в качестве средства пре-
одоления инновационного разрыва. 
В рамках экосистемы устройств они 
должны восприниматься как полно-
ценный рабочий инструмент, и такой 
подход приобретает особую акту-
альность с появлением новой катего-
рии устройств, предназначенных для 
потребительского и коммерческого 
сегмента одновременно. 
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