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Инициативы в сфере мобильности корпоративных сотрудников получают 

импульс к развитию 

Работники компаний становятся все более и более мобильными, и большинство предприятий стремятся 

поддерживать тех своих сотрудников (их количество постоянно растет), которые используют мобильные 

устройства, такие как смартфоны и планшетные компьютеры, чтобы выполнять свою работу в офисе, 

дома или в пути. Как показывают результаты исследования «Сети и телекоммуникации», проведенного 

компанией Forrester в первом квартале 2011 г., 64 % компаний в Европе и Северной Америке считают 

своей важнейшей задачей обеспечение более высокого уровня мобильности сотрудников.1 Данная 

тенденция к обеспечению корпоративной мобильности сохранится, так как все больше работников 

покупают и используют смартфоны для работы и все больше компаний поддерживают концепцию 

BYOD - Bring Your Own Device («Принеси свое собственное устройство») для экономически 

эффективного обеспечения мобильности своего персонала. 

Компании, занимающиеся предоставлением мобильных приложений и услуг, предлагают все больше 

решений, направленных на удовлетворение нужд работников из конкретных сфер деятельности, 

в частности занимающихся продажами, маркетингом, обслуживанием и поддержкой заказчиков. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что наиболее часто смартфоны и планшеты используются 

сотрудниками для доступа в интранет или на корпоративный портал, а также для использования 

электронной почты и/или календаря. Однако возможны и другие варианты в зависимости от типа 

используемого устройства. Например, смартфоны используются главным образом для чтения или 

просмотра документов, в то время как планшетные устройства чаще используются для редактирования 

документов, участия в интернет-совещаниях или выполнения требующих высокой производительности 

работ, таких как анализ. В качестве преимуществ, которые получают компании от использования таких 

мобильных приложений, можно назвать уменьшение времени реагирования сотрудников и увеличение 

скорости принятия решений, более быстрое решение внутренних вопросов и увеличение 

производительности сотрудников. 
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Компании отдают предпочтение мобильности и поощряют использование 

сотрудниками собственных мобильных устройств 

Рост числа сотрудников, работающих с использованием мобильных устройств или удаленно, 

подталкивает компании к поддержке широкого ряда решений по обеспечению мобильности 

в рамках стратегии обеспечения корпоративной мобильности (см. рис. 1). 

• Для многих организаций ключевой задачей является расширение ряда подключаемых 

к корпоративной сети мобильных устройств. От 42 % до 47 % компаний расширяют или 

углубляют поддержку подключенных к корпоративной сети устройств, принадлежащих 

сотрудникам. Одно из основных требований к деятельности по поддержке подключенных 

устройств заключается в поддержке все большего числа портативных устройств, смартфонов 

и планшетных устройств, которые могут работать на новых операционных системах для 

мобильных устройств от компании Apple или на базе Android. Кроме того, многие компании 

также озабочены повышением уровня безопасности этих мобильных устройств. 

• Некоторые компании уделяют особое внимание разработке стратегии и политики 

корпоративной мобильности. Результаты исследования показывают, что от 31 % до 33 % 

компаний разрабатывают и внедряют стратегии и политики корпоративной мобильности. Наряду 

с обеспечением поддержки растущего количества новых типов мобильных устройств и приложений, 

компании также вкладывают время и средства в документальное оформление своих стратегий 

и политик корпоративной мобильности для работников, партнеров, поставщиков и заказчиков. 

• Компании также поддерживают все больше типов мобильных приложений. От 28 % до 31 % 

компаний поддерживают все больше типов мобильных приложений для своих сотрудников. 

К этим мобильным приложениям относятся приложения, разрабатываемые для сотрудников 

и торговых представителей, работающих вне офиса, а также мобильные приложения для 

сотрудников, работающих в офисе. В качестве примера офисных приложений можно назвать ПО, 

учитывающее расходы на мобильную связь или рабочее время сотрудников, которым помощники 

системных администраторов могут пользоваться, даже не находясь на своем рабочем месте. 
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Рис. 1. 

К ключевым приоритетам обеспечения мобильности относится предоставление сотрудникам более 

широкой поддержки устройств и приложений, а также разработка приложений 

 

В опросе приняли участие 148 респондентов из компаний с численностью персонала от 100 до 1 500 сотрудников из 

Европы и Северной Америки 

Источник: исследование «Сети и телекоммуникации», проведенное компанией Forrester в первом квартале 2011 г. 

Число операционных систем для мобильных устройств, используемых для работы, постоянно множится, 

так как все больше работников покупают и используют для работы новые смартфоны или планшеты от 

компании Apple или на базе Android (см. рис. 2). Результаты исследования, проведенного компанией 

Forrester среди персонала различных компаний в четвертом квартале 2011 г., показали, что 45 % 

сотрудников, работающих с информацией, хотят самостоятельно выбирать мобильный телефон 

или смартфон, используемый для работы, и 40 % сотрудников, работающих с информацией, хотят 

самостоятельно выбирать планшетное устройство, используемое для работы. Многие сотрудники также 

готовы заплатить за эти самостоятельно выбранные мобильные устройства. 23 % сотрудников, работающих 

с информацией, готовы внести свой вклад в оплату самостоятельно выбранных мобильных телефонов или 

смартфонов, а 20 % готовы внести свой вклад в оплату самостоятельно выбранных планшетных устройств. 

«Каковы основные задачи вашей компании в сфере обеспечения мобильности 
сотрудников на ближайшие 12 месяцев?» 

10 %

12 %
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28 %

29 %

31 %

31 %

33 %

42 %

45 %

46 %

47 %

Оценка потребности в связующем программном 
обеспечении для мобильных устройств или его внедрение

Оказание помощи во внедрении/проведении бизнес-
платформ/кампаний, преследующих целью развитие 

мобильного маркетинга

Наем ИТ-персонала, обладающего опытом в сфере 
разработки/внедрения и поддержки мобильных приложений

Расширение сотрудничества с третьими сторонами, 
поставляющими услуги по управлению системами 

обеспечения мобильности

Поддержка большего количества мобильных приложений, 
предназначенных для сотрудников, работающих в офисе

Предоставление большей поддержки мобильных 
устройств заказчиков

Предоставление большей поддержки мобильных 
приложений, предназначенных для находящихся за 

пределами офиса пользователей

Внедрение стратегии или политики корпоративной 
мобильности

Разработка всеобъемлющей корпоративной стратегии 
обеспечения мобильности

Поддержка подключенных к сети планшетных устройств или 
смартфонов с сенсорными экранами

Внедрение/усовершенствование системы безопасности для 
мобильных устройств

Предоставление доступа во внутренние системы 
с помощью мобильных устройств

Поддержка большего количества мобильных портативных 
устройств или смартфонов
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Рис. 2. 

Многие работники хотят, чтобы к выбору и приобретению мобильных устройств, используемых ими 

для работы, применялся гибкий подход  

Источник: исследование «Персонал», проведенное компанией Forrester в четвертом квартале 2011 г. 

Количество типов мобильных устройств в корпоративных сетях будет только возрастать, так как все 

больше сотрудников приносят свои собственные мобильные устройства для выполнения работы. Как 

показывают результаты исследования «Сети и телекоммуникации», проведенного компанией Forrester 

в первом квартале 2011 г., 46 % компаний оказывают некоторую поддержку определенным личным 

устройствам, приносимым сотрудниками в офис (см. рис. 3). Поддержка личных мобильных устройств 

варьируется от предоставления ограниченной поддержки личных мобильных устройств определенного 

типа до предоставления полной поддержки всех личных устройств такого рода. 

23 %

32 %

45 %

Я готов(а) внести часть 
собственных средств, чтобы 
иметь возможность выбрать 
свой мобильный телефон 

или смартфон

Мне все равно, какой у меня 
будет рабочий мобильный 
телефон или смартфон

Мне хотелось бы иметь 
возможность выбрать свой 
мобильный телефон или 

смартфон, но я не хочу платить 
за них из своего кармана

Объем выборки = 322 респондента  
из компаний с численностью персонала  
от 100 до 1 500 сотрудников 

«Насколько вы заинтересованы в том, чтобы 
вам разрешили пользоваться собственным 
планшетным устройством (например, iPad) 

в качестве рабочего?» 

20 %

40 %

41 %

Я готов(а) внести часть 
собственных средств, чтобы 
иметь возможность выбрать 
свое планшетное устройство

Мне хотелось бы иметь 
возможность выбрать свое 
планшетное устройство, 

но я не хочу платить за него 
из своего кармана

Мне все равно, какое у меня 
будет рабочее планшетное 

устройство

Объем выборки = 286 респондента  
из компаний с численностью персонала  
от 100 до 1 500 сотрудников 

«Насколько вы заинтересованы в том, чтобы вам 
разрешили пользоваться собственным мобильным 
телефоном или смартфоном в качестве рабочего 

мобильного телефона или смартфона?» 
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Рис. 3. 

46 % компаний предоставляют выборочную поддержку определенных личных мобильных устройств 

 

В опросе приняли участие 148 респондентов из компаний с численностью персонала от 100 до 1 500 сотрудников из 

Европы и Северной Америки 

Источник: исследование «Сети и телекоммуникации», проведенное компанией Forrester в первом квартале 2011 г. 

Компании все шире применяют приложения, обеспечивающие мобильность 

и совместную работу 

Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять большое количество различных приложений, 

обеспечивающих мобильность и совместную работу. В исследовании, подготовленном по заказу 

корпорации Cisco Systems, лица, ответственные за принятие решений в конкретных сферах деятельности 

(например, производственная деятельность, продажи, финансы и руководство компанией), рассказали 

о текущем и планируемом уровне внедрения обеспечивающих мобильность и совместную работу 

приложений для смартфонов и планшетов (см. рис. 4). 

• К широко распространенным приложениям относятся приложения, позволяющие 

просматривать документы и получать доступ к порталам для работников, электронной почте 

или календарям. Более 70 % опрошенных респондентов внедряли приложения, позволяющие 

работникам просматривать документы, таблицы или презентации. Кроме того, очень популярными 

являются приложения типа «Push-email» (служба мгновенной доставки электронных писем); 

65 % компаний уже внедрили или обновили такие приложения. Еще 16 % компаний планируют 

внедрить приложения, позволяющие работать с почтой или календарем. 

«Какова официальная ИТ-политика вашей компании в отношении поддержки 
личных мобильных устройств сотрудников (мобильных телефонов, 

смартфонов и планшетных устройств)?» 

 (Не учитывая ноутбуки.)
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Другое

ИТ-подразделение предоставляет поддержку 
определенных типов личных мобильных устройств

У нас нет официальной политики в отношении 
ИТ-поддержки личных мобильных устройств

ИТ-подразделение предоставляет ограниченную 
поддержку определенных типов мобильных устройств

ИТ-подразделение предоставляет поддержку всех 
личных мобильных устройств

ИТ-подразделение предоставляет ограниченную 
поддержку всех личных мобильных устройств

Официальная политика нашей компании запрещает 
использование личных мобильных устройств

ИТ-подразделение не предоставляет никакой 
поддержки личных мобильных устройств
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• Растет количество внедряемых приложений, позволяющих работать с фото и видео. Более 

половины (52 %) опрошенных компаний внедрили или внедряют приложения, позволяющие 

сотрудникам просматривать видео на мобильных устройствах. Кроме того, 47 % компаний 

внедрили или внедряют приложения, позволяющие сотрудникам делать необходимые для работы 

фотографии или снимать видео. 38 % опрошенных компаний внедрили приложения, позволяющие 

проводить интернет-совещания, еще 26 % компаний планируют внедрить такие приложения. 

• Рост спроса на приложения других типов. Лица, ответственные за принятие решений в конкретных 

сферах деятельности, планируют в будущем внедрять приложения других типов. Например, 30 % 

компаний планируют внедрять приложения, позволяющие проводить видеоконференции, 26 % 

планируют внедрять приложения, позволяющие проводить интернет-совещания. 23 % компаний 

планируют внедрять приложения, которые будут предоставлять сотрудникам доступ в интранет 

или на портал, 21 % компаний планируют внедрять приложения, позволяющие получать доступ 

к порталам рабочих групп. 

Рис. 4. 

Компании внедряют приложения разных типов, обеспечивающие совместную работу 

 

В опросе приняли участие 70 руководителей высшего звена, ответственных за принятие решений в компаниях 

с численностью персонала от 100 до 1 500 сотрудников, находящихся в США, Канаде, Великобритании и Германии 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2012 г. 

«Насколько следующие приложения, предназначенные для организации совместной работы, 
которые могут использоваться на вашем смартфоне и/или планшетном устройстве, способствуют 

продвижению ваших бизнес-инициатив?» 
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Видеоконференции

Приложения мгновенного обмена сообщениями

Создаваемые компанией приложения, которые могут 
использоваться компанией или всей отраслью

Интернет-совещания

Порталы для рабочих групп

Фото- и/или видеосъемка в рабочих целях

Доступ к социальным сетям

Требующие высокой производительности 
процессора задачи, такие как проведение 

анализа или моделирование

Редактирование документов, таблиц или 
презентаций

Просмотр видео

Доступ к электронной почте и/или календарю

Доступ в интранет / на портал для сотрудников

Чтение или просмотр документов, таблиц или 
презентаций

Обновление или расширение использования Внедрено, использование не расширяется

Планирование внедрения Представляет интерес, но не планируется 

Не представляет интереса 
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Сотрудники используют свои смартфоны и планшеты для самой разнообразной 

деятельности 

Сотрудники используют свои смартфоны и планшеты для самой разнообразной деятельности, связанной 

с выполнением их должностных обязанностей. Типы приложений, используемых сотрудниками на своих 

смартфонах и планшетах, имеют как схожие черты, так и четкие различия (см. рис. 5). 

• На смартфонах чаще всего просматривают документы, таблицы или презентации. Для 

некоторых видов деятельности используется преимущественно какое-то определенное устройство. 

Например, 82 % сотрудников используют смартфоны для просмотра документов, таблиц или 

презентаций, в то время как планшеты для этих целей используют лишь 36 % сотрудников. 

А вот для такой деятельности, как редактирование, планшеты используются гораздо чаще, чем 

смартфоны. Так, 44 % сотрудников используют планшеты для редактирования документов, таблиц 

или презентаций, в то время как смартфоны для этих целей используют всего 17 % сотрудников. 

• Планшеты часто используются для выполнения задач анализа и моделирования, а также для 

участия в интернет-совещаниях и видеоконференциях. На выбор в пользу того или иного 

устройства сотрудником влияет также и форм-фактор устройства. Например, большой размер 

экрана и вычислительная мощность планшетов делают эти устройства идеальными для проведения 

анализов или моделирования, участия в интернет-совещаниях и видеоконференциях. Результаты 

исследования показывают, что 43 % работников используют свои планшеты для участия в интернет-

совещаниях, 40 % выполняют требующие большой вычислительной мощности аналитические 

задачи, 33 % используют планшет для участия в видеоконференциях. Для сравнения — только 

от 10 % до 13 % сотрудников используют для этих видов деятельности смартфоны. 

• Для обоих типов устройств лидируют такие виды использования, как доступ к электронной 

почте, календарю и в интранет либо на корпоративный портал. Из трех самых распространенных 

видов деятельности, связанных с работой, два являются общими и для смартфонов, и для 

планшетных устройств. 76 % сотрудников, пользующихся смартфонами, и 63 % сотрудников, 

пользующихся планшетами, посещают интранет или корпоративные порталы через свои  

мобильные устройства. Также большое значение для работников имеет доступ к электронной 

почте и календарю. 57 % пользователей смартфонов и 64 % пользователей планшетов запускают 

приложения, предоставляющие доступ к электронной почте или календарю, на мобильном 

устройстве, используемом на работе. 



Forrester Consulting 

Возрастание значения мобильности рабочего места 

Стр. 8 

Рис. 5. 

Различия в использовании сотрудниками планшетов и смартфонов в рабочей деятельности 

 

В опросе приняли участие 70 руководителей высшего звена, ответственных за принятие решений в компаниях 

с численностью персонала от 100 до 1 500 сотрудников, находящихся в США, Канаде, Великобритании и Германии 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2012 г. 

Необходимо оценить все преимущества и проблемы, связанные с 

приложениями для мобильных устройств и применением политики BYOD 

Компании, оказывающие все более широкую поддержку приложениям для мобильных устройств 

и услугам по организации совместной деятельности, должны оценить все преимущества и проблемы, 

связанные с поддержкой данных инициатив. Итак, какие преимущества получают бизнес-подразделения 

от развертывания мобильных решений (см. рис. 6)? 

• Ключевыми преимуществами являются уменьшение времени реагирования сотрудников, 

увеличение скорости принятия решений, более быстрое решение внутренних вопросов. Главным 

преимуществом внедрения мобильных решений для смартфонов и планшетов является уменьшение 

времени реагирования сотрудников и увеличение скорости принятия решений. Эти факторы к 

преимуществам внедрения мобильных решений отнесли 76 % респондентов. Кроме того, почти  

60 % компаний отметили, что одним из положительных результатов внедрения мобильных решений 

для смартфонов и планшетов стало более быстрое решение внутренних вопросов. 

• Внедрение решений для обеспечения мобильности также выгодно и заказчикам. От 43 % до 

46 % респондентов отнесли такие положительные для заказчиков факторы, как более быстрое 

решение связанных с заказчиками вопросов и повышение удовлетворенности заказчиков, 

к ключевым преимуществам внедрения мобильных решений для смартфонов и планшетов. 

76 %

57 %

82 %
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50 %

26 %
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13 %

33 %
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10 %

10 %

63 %

64 %

36 %

41 %

33 %

27 %

41 %

44 %

43 %

21 %

40 %

33 %

29 %

Доступ в интранет / на портал для сотрудников

Доступ к электронной почте и/или календарю

Чтение или просмотр документов, таблиц или 
презентаций

Доступ к социальным сетям

Просмотр видео

Фото- и/или видеосъемка в рабочих целях

Порталы для рабочих групп

Редактирование документов, таблиц или презентаций

Интернет-совещания

Мгновенный обмен сообщениями

Требующие высокой производительности процессора 
задачи, такие как проведение анализа или моделирование

Видеоконференции

Создаваемые компанией приложения, которые могут 
использоваться компанией или всей отраслью

Смартфоны

Планшетные устройства

(Выберите все подходящие варианты ответов.)

«Для выполнения каких рабочих задач сотрудники используют в настоящее время свои 
смартфоны и/или планшетные устройства?» 
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Рис. 6. 

Уменьшение времени реагирования сотрудников, увеличение скорости принятия решений, повышение 

удовлетворенности заказчиков — ключевые преимущества внедрения мобильных решений 

 

В опросе приняли участие 70 руководителей высшего звена, ответственных за принятие решений в компаниях 

с численностью персонала от 100 до 1 500 сотрудников, находящихся в США, Канаде, Великобритании и Германии 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2012 г. 

Компании, внедряющие программы BYOD для поддержки личных смартфонов и планшетов 

сотрудников, должны обратить внимание на некоторые ключевые вопросы (см. рис. 7). 

• Самым важным вопросом является обеспечение безопасности сети и данных заказчиков. 

С расширением поддержки принадлежащих сотрудникам устройств компании должны принимать 

во внимание те угрозы безопасности, которые могут быть вызваны принесенными в офис личными 

мобильными устройствами. От 56 % до 59 % опрошенных организаций обеспокоены вопросами 

безопасности сетей и данных заказчиков. Особо важное значение имеет обеспечение безопасности 

личной информации заказчика, так как она играет важнейшую роль в идентификации лиц, 

просматривающих определенный контент или пользующихся приложением или услугой. 

• Также в связи с поддержкой все большего количества мобильных устройств и операционных 

систем имеет значение и обеспечение безопасности этих устройств. По мере того как все больше 

компаний открывают свои двери перед новыми типами мобильных устройств, операционных 

систем и решений, растет потребность в обеспечении безопасности для всех типов устройств. 

Компании должны обеспечивать безопасность новых типов мобильных устройств различных 

форм-факторов и операционных систем (например, iPhone, iPad, устройств на платформе Android). 

Следует обратить внимание на такие вопросы, как возможные действия компании в случае утери 

или кражи мобильных устройств или гарантированное удаление корпоративного контента с 

личных устройств после увольнения работника или смены им места работы. 

76 %

59 %

47 %

46 %

43 %

29 %

23 %

17 %

14 %

13 %

10 %

4 %

Уменьшение времени реагирования сотрудников и увеличение 
скорости принятия решений

Более быстрое решение внутренних вопросов

Повышение производительности труда

Более быстрое решение проблем заказчиков

Повышение уровня удовлетворенности заказчиков

Уменьшение расходов на топливо, бензин или обслуживание 
парка транспортных средств

Уменьшение продолжительности цикла продаж

Увеличение доходов от продаж

Конкурентная дифференциация

Еще слишком рано говорить об этом

Улучшение восприятия бренда

Уменьшение стоимости материально-производственных запасов

«Какие преимущества, если таковые имеются, получило ваше подразделение или вся компания 

в результате внедрения мобильных решений для смартфонов и/или планшетных устройств 

(например, мобильных устройств и/или мобильных приложений)?» 

(Выберите все подходящие варианты ответов.)
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Рис. 7. 

Вопросы обеспечения безопасности и совместимости являются главными проблемами в поддержке 

личных устройств сотрудников 

 

В опросе приняли участие 70 высокопоставленных лиц, ответственных за принятие решений в компаниях 

с численностью персонала от 100 до 1 499 сотрудников, находящихся в США, Канаде, Великобритании и Германии 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2012 г. 

Компании должны быть готовы к внедрению мобильных приложений 

и решений, а также к реализации программы BYOD 

Инициативы в сфере обеспечения мобильности являются ключевым компонентом стратегических 

инициатив любой корпорации, и многие компании расширяют поддержку мобильных устройств 

и решений. Ключевым фактором в расширении сфер использования мобильных устройств являются 

усилия компаний, направляемые на поддержку личных смартфонов и планшетов своих сотрудников. 

• Приготовьтесь к тому, что лица, ответственные за принятие решений в конкретных сферах 

деятельности, будут выдвигать все больше инициатив по обеспечению мобильности. 

Ответственность за выдвижение инициатив по обеспечению мобильности в настоящее время 

лежит не только на ИТ-подразделениях компаний. Сотрудники, представляющие многие другие 

подразделения компании (например, продажи, производственная деятельность, руководство 

компанией и т. д.), принимают все более активное участие в определении требований к мобильным 

устройствам, приложениям и услугам со стороны своих подразделений. 

• Будьте готовы обеспечить поддержку личных смартфонов и планшетов сотрудников. Многие 

сотрудники хотят самостоятельно выбирать смартфоны и планшеты, используемые для работы; 

некоторые из них также готовы платить за эти самостоятельно выбранные мобильные устройства. 

Количество типов мобильных устройств в корпоративных сетях будет только возрастать, так как все 

больше сотрудников приносят свои собственные мобильные устройства для выполнения работы. 
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Опасения за безопасность сети

Опасения за безопасность данных заказчиков

Безопасность устройств (например, некоторые устройства 
могут быть недостаточно защищены)

Несовместимость с имеющейся инфраструктурой

Опасения за безопасность внутренних данных компании
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Слишком высокие расходы на их поддержку

Нормативные требования

Нехватка внутренних ИТ-ресурсов или опыта

У нас нет каких-либо опасений

(Выберите все подходящие варианты ответов.)

«Каковы опасения вашей компании (если таковые имеются) в отношении поддержки личных 

мобильных телефонов, смартфонов и планшетных устройств сотрудников?» 
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• Расширяйте спектр мобильных приложений и услуг, внедряемых для сотрудников. 

От сотрудников, представляющих различные подразделения компании, поступают запросы 

на увеличение количества приложений, направленных на обеспечение мобильности и совместной 

работы. Используемые сотрудниками приложения и услуги зависят от типа устройства. Просмотр 

документов и получение доступа к электронной почте или календарю осуществляются с 

использованием как смартфонов, так и планшетных устройств. Однако такие виды деятельности, 

как просмотр видео, участие в интернет-совещаниях и видеоконференциях, а также использование 

аналитических приложений, преобладают среди пользователей планшетов. 

Методология 

Данная рабочая справка об использовании специализированных технологий была подготовлена 

по заказу корпорации Cisco Systems. Для составления данной рабочей справки компания Forrester 

использовала свое исследование «Сети и телекоммуникации», проведенное в первом квартале 2011 года, 

и исследование «Персонал», проведенное в четвертом квартале 2011 года. Forrester Consulting дополнила 

эти данные результатами опроса 70 руководителей высшего звена компаний с численностью персонала 

от 100 до 1 499 сотрудников, находящихся в США, Канаде, Великобритании и Германии, ответственных 

за принятие решений по обеспечению мобильности для смартфонов и планшетов. Вопросы 

исследования касались преимуществ, опасений, деятельности и стимулов, относящихся к использованию 

смартфонов и/или планшетных устройств на рабочем месте. Это дополнительное исследование 

проводилось в январе 2012 года. Дополнительную информацию о предоставляемых компанией Forrester 

данных и консалтинговых услугах в сфере технологий вы можете найти на веб-сайте www.forrester.com. 

 
 

Примечания 

                                                                 

1 В опросе приняли участие 148 респондентов из компаний с численностью персонала от 100 до 1 500 
сотрудников из Европы и Северной Америки. Источник: исследование «Сети и телекоммуникации», 
проведенное компанией Forrester в первом квартале 2011 г. 
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