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М
иллионы людей (многие из них – сотрудники раз-
личных организаций) приобретают мобильные 
устройства вроде смартфонов и планшетных 

компьютеров в личное пользование. На эти приборы 
устанавливаются приложения (их счет идет уже на сот-
ни тысяч), после чего мобильные устройства становятся 
незаменимыми. Люди так к ним привыкают, что многие 
даже берут их на работу. Этот феномен быстро наби-
рает популярность и получил название BYOD (Bring Your 
Own Device).

Итак, концепция BYOD завоевывает все больше 
сторонников по всему миру. Вместе с этим явлени-
ем происходят существенные трансформации в сфе-
ре управления корпоративными сетями, мобильными 
устройствами и самими сотрудниками, которые полу-
чают возможность работать за пределами офиса и мо-
гут выполнять свои служебные обязанности, не будучи 
привязанными к стационарному рабочему месту. Таким 
образом, само понятие “быть на работе” приобретает 
иное, чем прежде, значение. Чтобы лучше понять, на-
сколько BYOD укоренился в глобальной корпоративной 
среде и как корпоративные ИТ-отделы управляются с 
новыми устройствами, предоставляя им услуги техниче-
ской поддержки, сетевого доступа и информационной 
безопасности, консалтинговое подразделение Cisco 
IBSG опросило около 4 900 ответственных руководи-
телей ИТ-отделов крупных (со штатом не менее одной 

тысячи сотрудников) и средних (500-999 работников) 
компаний в 9 странах (Бразилия, Великобритания, Гер-
мания, Индия, Китай, Мексика, Россия, США, Франция) 
на четырех континентах (рис. 1).

Что обнаружилось

Исследование показало, что BYOD распространя-
ется не только в США и не только в крупных компани-
ях. На глобальном уровне BYOD в той или иной форме 
поддерживают 89 % руководителей ИТ-подразделений 

Нужен ли BYOD России?

Рис. 1. Источник - Cisco IBSG, 2012
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крупных и средних предприятий, а 69 % относятся к это-
му феномену “весьма” либо “очень” положительно – 
впечатляющие показатели, свидетельствующие о том, 
что компании в разных частях света (не только в США) 
принимают BYOD! 

По мнению Cisco IBSG, ценность феномена BYOD 
в том, что он дает сотрудникам свободу выбора инно-
вационных методов работы. А если предоставить со-
трудникам право пользоваться устройствами, прило-
жениями и облачными услугами по своему усмотрению, 
а также возможность самостоятельно выбирать время 
и место работы, это может поднять эффективность и 
производительность компании на новый уровень. Спо-
собствуя распространению BYOD соответствующими 
методами управления и сетевыми решениями, компа-
нии могут задействовать неиспользуемые, весьма мощ-
ные ресурсы. Многие компании в разных частях света 
уже подошли к этому переломному рубежу.

А как в близких к России странах?

Глобальный взгляд на любую мировую тенденцию, 
конечно, полезен, ибо дает российскому бизнесу и руко-
водителям ИТ-подразделений 
представление о том, как отно-
сятся к BYOD их коллеги в дру-
гих странах, но не менее важно 
понять, что происходит ближе к 
границам России.

Исследование показало, 
что на региональном уровне 
наиболее однородное от-
ношение к BYOD демонстри-
рует Европа. Европейские 
ИТ-руководители, пусть и в 
разной степени, менее всех 
других расположены поддер-
живать стремление сотрудни-
ков своих компаний пользо-
ваться личными устройствами 
на работе. Они реже разре-
шают сотрудникам приносить 
на работу свои устройства и пользоваться несанкци-
онированными приложениями. Сталкиваясь с феноме-
ном BYOD, они стараются минимизировать его влия-
ние на привычные способы ведения бизнеса вместо 
того, чтобы с его помощью предоставить сотрудникам 
право работать так, как им хочется.

При всех своих преимуществах тренд BYOD дей-
ствительно может создавать проблемы краткосрочно-
го характера, связанные с рисками утечки корпоратив-
ной информации, а также с повышенной сложностью 
управления множеством разнородных устройств. Тем 
не менее Cisco IBSG считает, что эти риски бледнеют 
на фоне тех преимуществ, которые способна принести 
продуманная стратегия BYOD. Европейские компании 
могут оказаться в невыгодном положении по сравне-
нию с компаниями конкурирующих стран, использую-
щих BYOD для максимального раскрытия потенциала 
своих сотрудников в таких областях, как повышение 

производительности труда, совместная работа и каче-
ство выполнения служебных обязанностей.

Ситуация в России

Мобильность
Мобильность сотрудников — то есть возможность 

регулярно работать за пределами традиционного 
офиса или любого другого стационарного рабочего 
места — получает все большее распространение. На 
предприятиях, где Cisco провела свой опрос, 60 % со-
трудников (работников умственного труда или, как их 
называли прежде, “белых воротничков”) используют 
для работы мобильные устройства: ноутбуки, смарт-
фоны, планшетные компьютеры и другие средства бес-
проводного доступа.

В России мобильными устройствами на рабо-
те пользуются 55 % работников умственного труда 
(рис. 2). Для сравнения: в Германии этот показатель 
составляет 50 %, во Франции — 52 %. Вместе с 
тем, Россия отстает от таких быстроразвивающихся 
стран, как Бразилия (57 %) и Индия (69 %), а также от 
США (67 %).

Владение устройствами

В России компании предоставляют мобильные 
устройства, как минимум, двум третям сотрудников. 
Логично предположить, что по мере роста числа рос-
сийских сотрудников, имеющих право пользоваться на 
работе собственными устройствами, будет расти и об-
щий уровень мобильности в стране.

Тем не менее российские ИТ-руководители не ожи-
дают чрезмерно бурного роста количества личных 
устройств. Рост в этой области предвидят 43 % опрошен-
ных российских компаний, 32 % не ожидают никаких пере-
мен, а 20 % считают, что будет возрастать доля устройств, 
предоставляемых сотрудникам их работодателями.

Отношение к BYOD

Любопытно, что хотя российские ИТ-руководители 
не ожидают особого увеличения числа личных мобиль-
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Рис. 2. Уровень проникновения BYOD в России (источник – Cisco IBSG, 2012)
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ных устройств и выделяют на развитие мобильности лишь 
малую долю бюджетов, 59 % из них относятся к BYOD 
позитивно. Для сравнения: в Великобритании и Герма-
нии такую позицию занимают 52 % ИТ-руководителей, а 
во Франции и того меньше – 40 %.

Эти цифры весьма примечательны. Исследование 
компании Cisco показало, что, несмотря на существен-
ный скрытый потенциал BYOD, сулящий немалые преи-
мущества европейским компаниям, для раскрытия этого 
потенциала нужна активная позиция в этом вопросе ИТ-
руководителей. Из всех европейских стран, где прово-
дился опрос, такой серьезный интерес к BYOD проявили 
только российские ИТ-руководители.

Проблемы BYOD

Российские ИТ-руководители больше обеспокоены 
проблемами информационной безопасности, связан-
ными с внедрением BYOD, чем их коллеги в любой дру-
гой стране, где проводилось исследование. Информа-
ционная безопасность, очевидно, — главная причина, 
почему российские ИТ-руководители сдерживают рас-
пространение BYOD в своих компаниях. Любопытно, 
что в США и Индии, где проблема информационной 
безопасности вызывает намного меньше беспокойств, 
а BYOD прочно укоренился во многих компаниях, на 
третье место в перечне главных достоинств этого фено-
мена респонденты поставили укрепление информаци-
онной безопасности.

Второй и третьей по значению проблемами, мешаю-
щими распространению BYOD в России, были названы 
потеря контроля и управляемости ИТ-инфраструктуры 
(12 % опрошенных) и возрастание сложности ИТ-
поддержки (также 12 % респондентов).

Достоинства BYOD

Главное достоинство BYOD, с точки зрения рос-
сийских ИТ-руководителей, – рост производительности 
труда. Это важное открытие, ибо один из аргументов 
противников BYOD состоит в том, что персональные 
приложения и контент, доступные для личных устройств, 
– социальные сети, игры, использование неавторизо-
ванных сайтов в личных целях и для развлечений — будут 
отвлекать сотрудников от работы.

В этой области российские респонденты вновь 
продемонстрировали более широкий подход к BYOD 
по сравнению с представителями других европейских 
стран. В России, как, впрочем, и в других странах, одним 
из важнейших преимуществ BYOD считается сокраще-
ние расходов. Вместе с тем, выходя за рамки сугубо фи-
нансовых факторов, российские ИТ-руководители при-
знают, что BYOD может полностью изменить понятие 
производительности и работы как таковой.

Тремя важнейшими преимуществами BYOD рос-
сийские респонденты назвали рост производительно-
сти труда и развитие совместной работы (22 % в России 
по сравнению с 14 % в других европейских странах), 
снижение расходов (19 %, более высокий показатель – 
20 % – лишь в Китае) и повышение удовлетворенности 
и мобильности сотрудников (13 %). В более широком 
контексте рост производительности труда и удовлетво-

ренности сотрудников возникает не только вследствие 
возможности выбирать устройство по своему усмотре-
нию, но и потому, что это позволяет сотруднику гибко 
менять место и способ работы, а также свой рабочий 
инструмент.

Возможности инновационной 
деятельности

Вместе с вышеперечисленными преимуществами 
Cisco IBSG отмечает еще и такое: предоставив со-
трудникам свободу выбора устройств, приложений и 
облачных услуг, компания получает возможность ра-
ционально перестроить рабочие процессы. Иннова-
ции, инициируемые сотрудниками, не ограничиваются 
выбором места и времени работы. С помощью BYOD 
сотрудники могут постоянно заниматься новаторством 
в самых разных формах: использовать облачные услу-
ги для анализа и визуализации данных на мобильных 
устройствах, определять наиболее подходящие сред-
ства управления сложными рабочими процессами или 
вести видеозапись совещаний, чтобы лучше выполнять 
принимаемые решения.

Потенциал непрерывных “инноваций снизу” поис-
тине огромен, и для его реализации уже есть необходи-
мые инструменты в виде непрерывно дешевеющих и все 
более мощных устройств, тысяч мобильных приложений 
с функциональностью корпоративного уровня стоимо-
стью всего в несколько долларов, а также средств раз-
работки, с помощью которых даже неспециалисты могут 
легко создавать свои собственные приложения.

Что делать руководителям  
российских компаний?

Совершенно очевидно, что BYOD сулит существен-
ные преимущества и компаниям, и сотрудникам. Но вос-
пользоваться этими преимуществами руководители биз-
неса и информационно-технологических подразделений 
смогут, только если перестанут сводить дело к борьбе 
со связываемыми с BYOD угрозами для информацион-
ной безопасности и сохранности данных и займут актив-
ную позицию по внедрению BYOD, прописывая правила 
применения устройств мобильного доступа, организуя 
соответствующую ИТ-поддержку и создавая условия для 
использования некорпоративных приложений. Специа-
листы Cisco IBSG убеждены, что упреждающие инвести-
ции в эту область повысят общий положительный эффект 
от BYOD и дадут компаниям возможность пожинать пло-
ды инициируемых самими сотрудниками роста произво-
дительности и развития инноваций.

Если такие страны, как США, Индия и Китай, внедря-
ют BYOD, то могут ли российские компании оставаться 
в стороне? 
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