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Окупаемость капиталовложений 
в технологии совместной работы 

с использованием видеосвязи 

На протяжении последних 12 месяцев компания Aberdeen 
изучала модели использования видеосвязи для совместной 
работы более чем в 380 организациях, чтобы понять, каким 
образом развертывание систем видеосвязи позволяет компании 
получить экономическую выгоду. Рассматривая использование 
различных систем видеосвязи для совместной работы (в том 
числе решения с эффектом присутствия) в сфере продаж, 
маркетинга, сервисного обслуживания, разработки продуктов 
и управления проектами, настоящий документ дает 
представление о преимуществах, которые получает предприятие 
за счет внедрения таких систем. Данный обзор результатов 
основан на четырех отчетах: «Перспективы видеосвязи 
с эффектом присутствия» (ноябрь 2010 г.), «Ценность видео 
для предприятия» (май 2011 г.), «Совместная работа с 
использованием видеосвязи на предприятии» (сентябрь 2011 г.) 
и отчет по сравнительному тесту за февраль 2011 г. 
«Оптимизация верхнего уровня воронки продаж». 

Определение совместной работы 
с использованием видеосвязи 

Совместная работа с использованием видеосвязи (см. определения 
видеоконференции, совместной работы с использованием 
видеосвязи и видеосвязи с эффектом присутствия в боковой врезке) 
превратилась в мощное средство для оптимизации как задач, 
направленных на получение дохода, так и операционных задач 
предприятия. С повсеместным распространением на рабочих 
местах конечных точек систем видеосвязи сотрудники получили 
возможность более эффективной работы в условиях существующих 
мировых тенденций. 

 Увеличение потребности в поддержке совместной 
работы территориально распределенных групп 
в режиме реального времени. Согласно исследованию 
«Перспективы видеосвязи с эффектом присутствия», 
проведенному в ноябре 2010 г., 63 % компаний назвали 
основным фактором внедрения видеосвязи потребность 
в совместной работе в режиме реального времени и только 

Обзор результатов 
исследования 

Обзоры результатов 
исследований Aberdeen 
предоставляют подробное 
разъяснение основных 
результатов первичного 
исследования рынка, 
включая ключевые 
показатели 
эффективности, мнение 
лучших в своей отрасли 
компаний и мнение 
поставщиков. 

 

Определения  

Термины, используемые 
в настоящем документе. 

 Видеоконференция — 
это использование 
видеосвязи для личного 
общения. 
Видеоконференция 
реализует базовые 
возможности 
видеосвязи, обычно 
доступные посредством 
потребительских 
решений, и не 
подразумевает обмена 
материалами или 
контроля доступности. 

http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7000/RA-online-video-content.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7000/RA-online-video-content.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7183/RA-video-conferencing-collaboration.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7183/RA-video-conferencing-collaboration.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/6691/RA-sales-performance-training.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/6684/RA-telepresence-video-conferencing.aspx
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39 % назвали основным фактором потребность 
в уменьшении количества поездок (которая традиционно 
являлась движущей силой рынка систем видеосвязи для 
совместной работы). Такое обоснование внедрения решений 
для совместной работы с использованием видеосвязи 
означает радикальное изменение в отрасли, поскольку 
демонстрирует, что видеосвязь оптимизирует рабочую 
среду сама по себе, а не просто является второстепенным 
фактором для снижения транспортных расходов.  

 Желание сотрудников тратить меньше времени на 
поездки и больше на продуктивную работу. Видеосвязь 
играет важную роль в поддержании баланса между работой 
и личной жизнью, позволяя сотрудникам оставаться дома 
при работе с коллегами из других регионов. За счет 
повышения эффективности труда сотрудники могут более 
гибко использовать свое время и поддерживать высокий 
уровень удовлетворенности своей работой. 

 Увеличение числа запросов на использование 
видеосвязи от сотрудников. По мере распространения 
видеоконференций в мире обычных пользователей 
предприятия начали испытывать потребность во 
внедрении технологий совместной работы 
с использованием видеосвязи, которая отражает спрос 
на мобильность и социальные сети. В отчете 
«Совместная работа с использованием видеосвязи на 
предприятии», выпущенном в сентябре 2011 г., четверть 
опрошенных назвали эту потребность в предоставлении 
молодому поколению сотрудников более социально-
ориентированной среды с максимальным эффектом 
присутствия основным фактором внедрения технологий 
совместной работы с использованием видеосвязи. 
Обеспечение доступности видеосвязи позволяет самым 
разным подразделениям использовать инструменты 
видеосвязи для совместной работы, ранее доступные 
только первым лицам предприятия. 

Кто на предприятии использует системы 
видеосвязи для совместной работы? 

Прежде чем определять окупаемость капиталовложений 
в технологии совместной работы с использованием видеосвязи, 
компания Aberdeen попыталась определить, какие отделы на тот 
момент использовали инструменты видеосвязи для совместной 
работы (табл. 1). 

 Совместная работа 
с использованием 
видеосвязи обычно 
сочетает передачу видео, 
материалов и документов, 
совместный доступ 
к данным, а иногда 
и другие средства 
совместной работы для 
создания среды с учетом 
планируемых вариантов 
применения, интеграции 
процессов и потребностей 
заинтересованных сторон.  

 Видеосвязь с эффектом 
присутствия является 
подклассом технологии 
совместной работы 
с использованием 
видеосвязи и относится 
к интерактивному 
присутствию 
пользователя, 
находящегося 
в удаленном 
местоположении. В наши 
дни это обычно 
достигается за счет 
видеосвязи высокого 
разрешения, голосовой 
связи и создания 
трехмерных моделей 
пользователей 
и документов 
в натуральную величину. 

http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7183/RA-video-conferencing-collaboration.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7183/RA-video-conferencing-collaboration.aspx
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Таблица 1. Отделы, использующие видеосвязь для 

совместной работы. 

Отдел 

Процент внедрения 
(число = 237) 

Информационные технологии (ИТ) 57 % 

Высшее руководство 56 % 

Обучение и развитие 47 % 

Маркетинг b2b 39 % 

Управление проектами и портфелями 
проектов 36 % 

Корпоративные продажи 36 % 

Разработка продукции и услуг 34 % 

Обслуживание заказчиков 30 % 

Поиск талантливых сотрудников 24 % 

Источник: Aberdeen Group, сентябрь 2011 г. 

Отделы в двух верхних строках таблицы представляют собой 
стороны, которые традиционно заинтересованы в совместной 
работе с использованием видеосвязи. ИТ-отдел обычно 
задействует операционный уровень видеосвязи, включая 
проведение групповых встреч и учебных программ. На уровне 
высшего руководства предприятия технологии совместной 
работы с использованием видеосвязи уже давно применяются 
для дистанционной коммуникации топ-менеджеров, на которых 
возложена задача принятия ключевых стратегических решений. 
Однако всегда было трудно оценить значение технологий 
совместной работы с использованием видеосвязи, поскольку 
в данном случае нельзя сопоставить конечный результат 
с валовой выручкой или чистой прибылью. Несмотря на то, что 
усилия в области обучения и развития лучше всего отслеживать 
с помощью системы управления обучением (LMS), которая 
позволяет оценить их количественно, эти усилия можно также 
рассматривать как дополнительные слои, если они не имеют 
явной связи с функциональной ролью бизнеса. 

Однако, поскольку видеосвязь все чаще используется как 
рабочий инструмент, она применяется в ряде областей 
деятельности, которые направлены на получение прибыли, и для 
решения операционных задач, которые хорошо отслеживаются 
в пределах организации. Возможности прямой связи и эффект 
присутствия, обеспечиваемые системами видеосвязи для 
совместной работы, доказали свою полезность в сфере 
корпоративных продаж и маркетинга (B2B), где демонстрация 
продукции и тесные личные отношения являются важной 
предпосылкой для заключения сделки. Усовершенствование 
процесса поиска талантливых сотрудников позволило 
предприятиям выявлять и приобретать стратегически важные 
и редкие навыки, которые могут быть использованы для 
оптимизации рабочих процессов. Достижения в области 
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разработки продуктов и услуг в рамках организации помогут 
быстрее выводить на рынок новую продукцию, что является 
более важным на рынках, которые требуют усиленного 
внедрения новых технологий или развития. 

Какие преимущества предлагает видеосвязь? 

Чтобы более точно определить ценность видеорешений для 
совместной работы, компания Aberdeen спросила у респондентов, 
какие показатели и улучшения особенно характерны для 
внедрения технологий совместной работы с использованием 
видеосвязи. Помимо ценности для отдела обучения и развития, 
а также отдела управления проектами, ни один другой отдел не 
получил голоса более 25 % опрошенных. Несмотря на 
капиталовложения в решения видеосвязи для совместной работы, 
компании неохотно называли конкретные цели внедрения 
видеосвязи, помимо широко распространенного желания 
сократить количество поездок (табл. 2). 

Таблица 2. Преимущества совместной работы 

с использованием видеосвязи. 

 

Отдел 

 

Предлагаемые 
преимущества 

 

Процент 
внедрения 

(число = 
216) 

Преимущества для 
всего предприятия 

Уменьшение количества 
поездок 

72 % 

Повышение эффективности 
операционных бизнес-

процессов 
40 % 

Снижение воздействия на 
окружающую среду 

27 % 

Возможность виртуального 
посещения корпоративных 

и других деловых 
мероприятий 

26 % 

Уменьшение требуемой ИТ-
инфраструктуры и полосы 

пропускания 
20 % 

Доход от совместной работы 
с использованием видеосвязи 

16 % 

Обучение 
и развитие 

Улучшения в сфере обучения 
и развития 

31 % 

Маркетинг b2b 

Тренинги по продуктам 15 % 

Окупаемость 
капиталовложений 
в маркетинг (ROMI) 

10 % 
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Отдел 

 

Предлагаемые 
преимущества 

 

Процент 
внедрения 

(число = 
216) 

Управление 
проектами 

и портфелями 
проектов 

Ускорение реализации 
стратегических проектов 

26 % 

Корпоративные 
продажи 

Увеличение доли успешных 
сделок 

6 % 

Разработка 
продукции и услуг 

Продукты и услуги, 
разработанные благодаря 

совместной работе 
с использованием видеосвязи 

15 % 

Обслуживание 
заказчиков 

Улучшение обслуживания 
заказчиков 

16 % 

Поиск талантливых 
сотрудников 

Сокращение расходов 
благодаря оптимизации 

процесса дистанционного 
поиска талантливых 

сотрудников 

15 % 

Источник: Aberdeen Group, сентябрь 2011 г. 

Сокращение количества поездок традиционно преподносится как 
ключевое преимущество видеоконференций, так что не удивительно, 
что такое сокращение чаще всего упоминалось при измерении 
ценности видеосвязи. Однако к своему удивлению компания 
Aberdeen обнаружила огромный разрыв между значительным 
количеством компаний, которые называют сокращение количества 
поездок одним из ключевых факторов внедрения видеосвязи, 
и незначительным количеством компаний, которые 
в действительности наблюдают сокращение количества поездок. 
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Мнение Aberdeen: насколько важны поездки? 

Несмотря на то, что 72 % респондентов называют сокращение 
количества поездок основным преимуществом совместной работы 
с использованием видеосвязи, только 14 % опрошенных в сентябре 
2011 г. (в рамках исследования «Совместная работа 
с использованием видеосвязи на предприятии») наблюдают 
сокращение количества поездок, вызванное использованием 
видеосвязи. Это оказалось единственным расхождением среди всех 
показателей эффективности, поскольку все другие преимущества, 
связанные с внедрением видеосвязи (такие как ускоренный поиск 
талантливых сотрудников или сокращение ИТ-расходов), были 
отмечены большинством респондентов, упомянувших 
соответствующее преимущество. Чтобы понять причины такого 
расхождения, давайте рассмотрим другие показатели, наблюдаемые 
чаще сокращения количества поездок (рис. 1). 

Рис. 1. Фактические показатели совместной работы 
с использованием видеосвязи. 

 

Источник: Aberdeen Group, сентябрь 2011 г. 

Несмотря на экономическое обоснование сокращения количества 
поездок, большинство компаний часто не отслеживают поездки 
сотрудников. Первыми показателями, принятыми для определения 
эффективности совместной работы с использованием видеосвязи, 
были операционные показатели: расходы на поддержку, качество 
услуг, соглашения об уровне обслуживания, а также качество 
обслуживания заказчиков. По мере того как компании узнают, что 
истинная ценность систем видеосвязи для совместной работы 
основана на их широком использовании сотрудниками для решения 
самых разных бизнес-задач, все большее значение для предприятия 
получают ИТ-поддержка и качество обслуживания. Компания 
Aberdeen по-прежнему рекомендует представлять сокращение 
количества поездок как одно из преимуществ совместной работы 
с использованием видеосвязи, но реальность такова, что 
большинство компаний, использующих видеосвязь, не измеряют этот 
показатель на регулярной основе. 

14 % 
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32 % 
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Отслеживание сокращения количества 
поездок, связанных с применение 

технологий совместной работы  
с использованием видеосвязи 

 

Возможность определения снижения 
воздействия на окружающую среду  

в результате внедрения технологий совместной 
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Формальное соглашение об уровне 
обслуживания для сервисов 
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Отслеживание уровня 
удовлетворенности сотрудников 

технологиями совместной работы  
с использованием видеосвязи 

 

Контроль качества обслуживания 
(QoS) для технологий совместной 

работы с использованием видеосвязи 

 

Возможность отслеживать текущие 
расходы, связанные с поддержкой 

технологий совместной работы  
с использованием видеосвязи 

 

Процент респондентов (число = 120) 

Лучшие в своей отрасли 
и видеосвязь  

Во время исследования 
«Совместная работа 
с использованием 
видеосвязи на 
предприятии» (сентябрь 
2011 г.) были определены 
показатели лучших 
в своей отрасли компаний 
(лучшие 20 % 
респондентов): 

 17 % отметили 
уменьшение количества 
поездок за последний год; 

 88 % используют 
видеосвязь для решения 
стратегических или 
коммерческих задач;  

 71 % сотрудников имеют 
доступ к специальному 
помещению или 
настольному решению; 

 количественная оценка 
окупаемости 
капиталовложений 
в видеосвязь составляет 
в среднем 120 %. 

Для сравнения, отстающие 
компании (30 % 
респондентов из конца 
списка) имеют следующие 
показатели: 

 5 % отметили увеличение 
количества поездок за 
последний год; 

 0 % используют 
видеосвязь для решения 
стратегических или 
коммерческих задач; 

 32 % сотрудников имеют 
доступ к специальному 
помещению или 
настольному решению; 

 полная невозможность 
количественного 
определения окупаемости 
капиталовложений 
в видеосвязь. 
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Для получения более полного представления о том, какое 
влияние оказало внедрение технологий совместной работы 
с использованием видеосвязи на различные отделы предприятия, 
компания Aberdeen задала пользователям отделов продаж, 
маркетинга, обучения и развития, разработки продуктов 
и управления проектами более конкретные вопросы 
относительно бизнес-результатов, которые были достигнуты 
благодаря решениям видеосвязи для совместной работы.  

Значение видеосвязи в сфере продаж 
Когда в ноябре 2010 г. (в рамках исследования «Перспективы 
видеосвязи с эффектом присутствия» ) у торговых 
представителей спросили, какие основные факторы принуждают 
их использовать видеосвязь, они остановились на двух основных 
вопросах: 1) необходимость улучшения возможностей удаленных 
продаж; и 2) контроль над дополнительной территорией без 
увеличения численности персонала. Торговые представители 
ожидали от использования систем видеосвязи для совместной 
работы как увеличения количества возможностей сбыта, так 
и улучшения качества взаимодействия. Как эти респонденты 
измеряют успех? 

Поскольку более трети респондентов Aberdeen используют 
системы видеосвязи для совместной работы в своих отделах 
продаж и существуют простые показатели для измерения успеха 
продаж (такие как план продаж и доход), может показаться, что 
многие компании будут отслеживать значение видеосвязи 
в процессе продаж. Несмотря на то что респонденты из сферы 
продаж, как правило, знали, какой процент звонков был совершен 
с использованием видеосвязи, только 6 % из 58 опрошенных 
отслеживали влияние видеосвязи на изменение доли успешных 
сделок.  

Для эффективного использования видеосвязи эти же торговые 
представители отнеслись к системам видеосвязи для совместной 
работы как к практичному варианту поездок с целью сбыта. 
Может показаться, что это аналогично общей потребности 
в сокращении количества поездок, однако во время поездок 
с целью сбыта сотрудник должен представлять компанию лицом 
и улучшать существующие отношения. Без физического доступа 
к заказчику это может оказаться непростой задачей, однако 
технологии совместной работы с использованием видеосвязи 
могут способствовать достижению этих целей. 

Используя эти технологии, торговые представители смогли 
получить ряд преимуществ: реалистичное и оперативное 
взаимодействие, в процессе которого можно использовать как 
голос, так и язык тела; возможности совместного доступа 
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к данным для снижения вероятной путаницы; а также 
возможности совместного доступа к документам и тексту для 
асинхронного взаимодействия одновременно с разговором. Такое 
снижение вероятной путаницы предоставило торговым 
представителям, использующим видеосвязь, преимущество 
перед торговыми представителями, использующими телефонную 
связь или web-конференции. Видеосвязь позволила торговым 
представителям легче достичь основных скрытых целей сбыта, 
выявленных в отчете по сравнительному тесту Aberdeen за 
февраль 2011 г. «Оптимизация верхнего уровня воронки 
продаж», включая увеличение доли охвата, создание 
возможностей для разговоров один на один, а также 
максимально возможное увеличение объема продаж. 
В результате торговым представителям из сферы B2B, 
использующим видеосвязь, удалось переместить по воронке 
продаж около 20 % контактов, при этом средний размер сделки 
составил более полумиллиона долларов. 

Технологии совместной работы 
с использованием видеосвязи для успешного 
маркетинга 
Интересно, что маркетинговые показатели и цели редко 
рассматриваются как часть ценностного предложения систем 
видеосвязи для совместной работы, хотя в этом отделе одна из 
самых высоких концентраций сотрудников, использующих 
видеосвязь в своей непосредственной деятельности. Тем не 
менее большинство маркетологов быстро выделили два 
основных фактора, вынуждающих их использовать видеосвязь. 
Это информирование аудитории об основных продуктах (61 %) 
и улучшение взаимодействия с заказчиками (57 %), особенно 
в сфере маркетинга B2B, где двумя целями были обучение 
и обеспечение эффекта присутствия. Используя фирменные 
форумы и презентации и задействуя в них возможности систем 
видеосвязи для совместной работы, в том числе создание 
эффекта присутствия, которые обеспечили живое 
взаимодействие одновременно с несколькими людьми, 
маркетологи смогли провести собственные мероприятия, которые 
привлекли желаемую аудиторию. Маркетологи, использующие 
видеосвязь для обращения к потенциальным заказчикам, указали, 
что в среднем 42 % видеовзаимодействия проходило 
с контактами, соответствующими маркетинговым целям. Такая 
точность обусловлена сочетанием хорошо продуманных 
маркетинговых усилий на основе видеотехнологий и способности 
персонального вовлечения целевой аудитории с помощью 
видеосвязи. 
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Обучение и развитие на основе видеосвязи 
Организации, использующие системы видеосвязи для 
совместной работы с целью обучения и развития, основывались 
на двух основных факторах. Первый фактор, названный 47 % 
респондентов, заключается в том, что экономические показатели 
локальных сред обучения и развития оказались 
несостоятельными в сложных экономических условиях. Второй 
фактор, названный 41 % респондентов, заключается в том, что 
организации стремятся стать более гибкими в обеспечении 
обучения для поддержки новых поколений специалистов. 
Видеосвязь, которая является популярной среди потребителей 
технологий, занимает в этом случае сильные позиции, поскольку 
огромное число компаний активно стремятся преодолеть 
разрывы и разногласия между поколениями путем систем 
видеосвязи для совместной работы. 

По оценкам 61 респондента, организациям, в которых 
используется обучение и развитие на основе технологий 
видеосвязи, требуется в среднем 6,5 недель для вывода новых 
сотрудников на уровень продуктивной работы, а расходы на 
обучение одного сотрудника составляют 2500 долл. США. Однако 
компании, использующие такие методы, получают значительные 
преимущества за счет создания более сильного сообщества 
сотрудников. Компании, активно использующие видеосвязь, 
наблюдали в среднем 7,7 % сокращение добровольного 
увольнения талантливых сотрудников и 4 % увеличение 
эффективности сотрудников за последние 12 месяцев.  

Удаленная и совместная разработка продуктов 
Организации по разработке продуктов, активно использующие 
видеосвязь, среагировали скорее на изменение рыночной 
ситуации, чем на действия конкурентов. Два основных фактора 
для этих компаний заключались в необходимости 
воспользоваться новыми возможностями рынка и изменениями 
в предпочтениях заказчиков. Благодаря видеосвязи эти команды 
разработчиков смогли оптимизировать совместную работу, 
добившись устойчивости и эффекта погружения без 
необходимости поездок. Такая возможность совместной 
синхронной работы имеет жизненно важное значение для 
данного вида командной работы, что подтверждается 
результатами самостоятельной оценки. Компаниям удалось 
добиться сокращения сроков вывода на рынок новых продуктов 
или услуг. По данным 21 отдела разработки продуктов, 
опрошенного в ноябре 2010 г. в рамках исследования 
«Перспективы видеосвязи с эффектом присутствия», среднее 
время разработки нового продукта (ожидаемый доход от которого 
равен 1,3 миллиона долл. США) составило 7,4 месяца. 
Посредством совместной работы с использованием видеосвязи 
время, необходимое для вывода новых продуктов на рынок, было 
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сокращено в среднем на 16 %. Это дает преимущество 
в 1,2 месяца перед конкурентами, управляющими разрозненными 
командами разработки без применения видеоконференций, 
обмена данными, совместного использования документов или 
дополнительных технологий, связанных с совместной работой 
с использованием видеосвязи. 

Управление проектами с использованием 
видеосвязи 
В рамках исследования «Перспективы видеосвязи с эффектом 
присутствия» в ноябре 2010 г. компания Aberdeen изучила 
18 руководителей проектов, использующих в рамках своих 
бизнес-процессов системы видеосвязи для совместной работы. 
Подавляющее большинство руководителей назвали следующие 
два основных фактора внедрения: необходимость управления 
проектами в глобальных и распределенных средах (67 %), 
а также необходимость получения доступа к редким и удаленным 
квалифицированным ресурсам для завершения проектов (61 %). 

Для решения данных проблем 83 % этих руководителей проектов 
активно продвигали среди участников распределенных 
проектных групп использование систем видеосвязи для 
совместной работы. Реализуемые проекты длились в среднем 
более восьми месяцев и стоили в среднем 506 000 долл. США. 
Благодаря использованию видеосвязи руководители смогли 
сократить время реализации каждого проекта в среднем на 5 % 
и расходы на 8 %. За счет предоставления более быстрого 
доступа к качественной информации для удаленных участников 
команды удалось ускорить совместную работу проектных групп. 
Кроме того, сочетание более быстрой работы и исключение 
ненужных поездок позволило сократить затраты отдела 
управления проектами и портфелем проектов (PPMO), ведущего 
сложные и территориально распределенные проекты. 

Ключевые аспекты 
управления проектами 

 В результате 
использования систем 
видеосвязи для 
совместной работы 
время реализации 
стандартного проекта 
сообществом Aberdeen 
было сокращено на 
две недели. 

 Экономия времени 
и оптимизация 
распределения ресурсов 
за счет использования 
систем видеосвязи для 
совместной работы 
в сообществе Aberdeen 
позволили сэкономить 
в среднем 40 000 долл. 
США на проект. 
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Мнение Aberdeen: примеры факторов, влияющих на 
окупаемость капиталовложений 

Возьмем, к примеру, технологическую организацию, которая 
решила внедрить программу обучения и развития на основе 
видеосвязи. Благодаря технологиям совместной работы 
с использованием видеосвязи она сможет уменьшить 
материальные затраты несколькими способами.  

Во-первых, она сможет выделить помещение меньшего 
размера, поскольку не все студенты должны будут находиться 
в физическом классе. Уменьшая количество инструкторов 
и квадратных метров на одного сотрудника, организация 
обеспечивает более высокий уровень образования по более 
низкой цене. Кроме того, благодаря системе видеосвязи можно 
избавиться от затрат на поездку удаленных участников. 
Это двойное преимущество, поскольку участники не только 
экономят средства на дорогу, но и сохраняют продуктивность, 
больше времени проводя на своем рабочем месте.  

Результаты усилий, затрачиваемых на обучение, можно также 
измерить по увеличению объемов продаж; продажам более 
дорогого товара или перекрестным продажам в результате 
более высокого качества обслуживания; выпуску улучшенной 
продукции или снижению текучести кадров. Каждый из этих 
показателей можно проследить от года к году.  

Для вычисления истинной окупаемости капиталовложений 
в решение для совместной работы с использованием 
видеосвязи необходимо учесть занимаемую площадь, затраты 
на обучение сотрудников, усилия сотрудников, эффективность 
работы сотрудников, а также преимущества, получаемые 
конкретными отделами. Это упражнение по определению 
ценности предназначено не просто для предоставления 
гипотетического предположения, а для демонстрации 
нематериальных преимуществ, которые могут быть связаны со 
стратегическими вложениями в технологии. Получив более 
полное представление обо всем коммерческом потенциале той 
или иной технологии, отдел ИТ и операционный отдел могут 
более точно определить приоритеты ресурсов поддержки, 
которые необходимо предусмотреть для всех технологических 
активов, и планировать модернизацию или замену на основе 
точного расчета требований предприятия. 
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Рекомендованные действия 

Совместная работа с использованием видеосвязи превратилась 
в межведомственное решение, которое предоставляет 
предприятию значительные преимущества. Для интеграции  
ИТ-ресурсов и деятельности предприятия, которая позволит 
получить экономические преимущества от технологий 
совместной работы с использованием видеосвязи, компания 
Aberdeen предоставляет следующие рекомендации. 

 Организация различных вариантов совместной 
работы с использованием видеосвязи. Проведение 
видеоконференций традиционно привязано к помещениям. 
Это подтверждают 86 % респондентов Aberdeen, которые 
используют системы видеосвязи для совместной работы, 
установленные в выделенных помещениях. По мере того 
как видеосвязь приобретает все более важное значение, 
компании охотнее используют различные варианты 
видеосвязи в зависимости от потребностей в совместной 
работе отделов, подразделений или отдельных 
сотрудников и интегрируют средства видеосвязи 
в рабочую среду. Соответственно, необходимо учитывать 
потребность в настольных или компьютерных системах 
видеосвязи для совместной работы и потенциальную 
ценность совместной работы с использованием 
мобильной видеосвязи, чтобы обеспечить успех ключевых 
торговых представителей и других сотрудников 
с сильными личными взаимосвязями. 

 Поддержка средств самообслуживания, которые 
позволят сотрудникам планировать использование 
ресурсов видеосвязи для совместной работы. К ресурсам 
видеосвязи для совместной работы, особенно размещенным 
в выделенных помещениях, необходимо относиться как 
к корпоративным ресурсам, использование которых можно 
запланировать, а не как к специальной технологии, 
использование которой необходимо запрашивать через 
отдельное лицо или нестандартную процедуру. По данным 
отчета Aberdeen «Совместная работа с использованием 
видеосвязи на предприятии», выпущенного в сентябре 
2011 г., только 30 % отстающих компаний в настоящее время 
используют корпоративный календарь занятости выделенного 
помещения для видеоконференций и только 41 % отстающих 
компаний используют каталог, в котором перечислены 
сотрудники, помещения и другие места, имеющие 
возможности видеосвязи. Если предоставить сотрудникам эти 
ресурсы видеосвязи для совместной работы, сотрудники 
смогут просто работать друг с другом, а не ждать 
информации от ИТ-отдела. 
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 Выявление отделов предприятия, которые можно 
оптимизировать за счет внедрения технологий 
совместной работы с использованием видеосвязи, 
уделяя особое внимание отделу обслуживания 
заказчиков и отделу обучения и развития. По данным 
отчета «Совместная работа с использованием 
видеосвязи на предприятии» (сентябрь 2011 г.), только 
четверть средних по отрасли компаний считали, что 
внедрение технологий совместной работы 
с использованием видеосвязи позволило 
усовершенствовать работу отдела обслуживания 
заказчиков и отдела обучения и развития. Для сравнения, 
63 % лучших в своей отрасли компаний сообщили, что 
видеосвязь помогла повысить качество обслуживания 
заказчиков, и 67 % — что видеосвязь способствовала 
обучению и развитию. Средние по отрасли компании, 
стремящиеся стать лучшими, должны подумать, как 
улучшить совместную работу в пределах и за пределами 
предприятия с помощью видеосвязи, а не просто 
использовать видеосвязь в качестве основного канала 
трансляции сообщений.  

Отойдя от чисто технологического мышления и перейдя к более 
гибкой среде совместной работы с использованием видеосвязи, 
организации смогут получить от капиталовложений 
в видеотехнологии как материальные, так и нематериальные 
преимущества. 

Для получения дополнительной информации по вопросам этого 
и других исследований посетите web-сайт www.aberdeen.com. 
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Смежные исследования 

Перспективы видеосвязи 
с эффектом присутствия, 
ноябрь 2010 г. 

Свет, камера, мотор: на сцене 
поиск талантливых 
сотрудников с использованием 
видеосвязи, декабрь 2010 г. 

Развертывание средств 
проведения видеоконференций 
на предприятии, март 2011 г. 

Совместная работа в режиме 
реального времени: 
оптимизация деятельности 
и увеличение дохода, март 
2011 г. 

Оптимизация верхнего уровня 
воронки продаж, март 2011 г. 

Ценность видео для 
предприятия, май 2011 г. 

Преодоление страха, 
неуверенности и сомнений при 
управлении интегрированными 
коммуникациями, июль 2011 г. 

Совместная работа с 
использованием видеосвязи на 
предприятии: 

Стратегические преимущества 
и доход от внедрения видеосвязи 
на предприятии, сентябрь 2011 г. 

Автор: Хен Парк, аналитик по вопросам совместной работы 
и интегрированных коммуникаций (hyoun.park@aberdeen.com)  

На протяжении более чем двух десятилетий исследования компании Aberdeen помогают крупнейшим 
мировым компаниям становиться лучшими в своей отрасли. Оценив показатели более чем 644 000 компаний, 
Aberdeen способна предоставить компаниям уникальные данные, которые позволят опередить конкурентов 
и добиться достижения результатов. Вот почему на наши исследования полагаются более 2,5 миллионов 
читателей из более чем 40 стран по всему миру, 90 % участников списка Fortune 1000 и 93 % участников 
списка Technology 500. 

Компания Aberdeen принадлежит компании Harte-Hanks и предоставляет данные и результаты анализа 
сообществу руководителей местных, региональных, национальных и международных отделов маркетинга 
Harte-Hanks. Совместными усилиями мы помогаем нашим заказчикам использовать эти знания для 
реализации инновационных многоканальных маркетинговых программ, которые позволяют изменить ход 
развития предприятия. Для получения дополнительной информации посетите web-сайт Aberdeen по адресу 
http://www.aberdeen.com или позвоните по тел. (617) 854-5200. Для получения дополнительной информации 
о Harte-Hanks позвоните по тел. (800) 456-9748 или посетите web-сайт http://www.harte-hanks.com. 

Данный документ является результатом первичного исследования рынка, проведенного компанией Aberdeen 
Group. Методики Aberdeen Group обеспечивают получение объективных, основанных на фактах результатов 
и представляют собой наиболее точный анализ из имеющихся на момент публикации. Если не указано иное, 
все содержимое данного документа является собственностью Aberdeen Group, Inc. Запрещается 
воспроизводить, распространять, архивировать или передавать данное содержимое в любой форме 
и любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Aberdeen Group, Inc. (2011a) 
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