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ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ И БАРЬЕРЫ НА 
ПУТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ

Основные положения

Технологии совместной работы с применением видеотехнологий преобразуют рабочее простанство, обеспечивая 
возможности для уверенного и эффективного проведения виртуальных совещаний практически из любой точки земного 
шара. И хотя общепризнано, что решения для совместной работы с применением видеотехнологий значительно 
влияют на улучшение экономических показателей предприятий, позволяя уменьшить количество командировок, такие 
преимущества, как построение доверительных отношений, улучшение результативности совместной работы и повышение 
конкурентоспособности являются новыми, но не менее важными факторами, которые не так хорошо изучены.

Чтобы помочь компаниям сориентироваться в большом разнообразии преимуществ видеотехнологий, корпорация Cisco 
недавно заказала проведение глобального исследования, посвященного изучению отношения пользователей на рабочих местах 
к решениям для совместной работы с использованием видеотехнологий (определяемых здесь как решения телеприсутствия 
и видеоконференц-связи). В ходе исследования, проведенного компанией Ipsos Mori в середине 2010 г., были опрошены 
работники, составившие репрезентативную выборку, из разных стран в 12 крупных рыночных секторах и выявлены серьезные 
расхождения во мнениях пользователей видеотехнологий и тех, кто не использует видеотехнологии. Полученные данные также 
показывают, что как пользователи видеотехнологий, так и те, кто не использует видеотехнологии, высоко оценивают широкий 
спектр таких преимуществ (в дополнение к сокращению расходов в связи с уменьшением количества командировок), как 
улучшение баланса между работой и личной жизнью, повышение продуктивности и рост уровня организованности. 

Основные выводы глобального опроса Cisco:

•  Подавляющее большинство (90%) активных пользователей (тех, кто использует технологии видеоконференций 
хотя бы раз в неделю) заявили, что решения для совместной работы с применением видеотехнологий позволяют 
сэкономить, по меньшей мере, 2 часа драгоценного рабочего времени в неделю. И только 33 процента тех, кто не 
использует видеотехнологии, считают, что их использование позволит им сберечь какое-то время. Эти результаты 
показывают существенные отличия в восприятии пользователями видеотехнологий и теми, кто их не использует.

•  Большинство респондентов высоко оценивают такие преимущества решений для совместной работы с 
применением видеотехнологий, как рост продуктивности, улучшение результативности совместной работы и рост 
уровня организованности. И, несмотря на то, что обе категории опрошенных признают важность совместной работы 
с применением видеотехнологий (76% и 60%, соответственно), работники, часто использующие эти технологии, 
намного выше ценят некоторые качественные преимущества по сравнению с теми, кто их не применяет, например, 
улучшение баланса между работой и личной жизнью (70% активных пользователей и 37% тех, кто не использует 
видеотехнологии), укрепление конкурентного преимущества (73% активных пользователей и 42% тех, кто не 
использует видеотехнологии) и укрепление отношений между людьми (71% активных пользователей и 40% тех, кто не 
использует видеотехнологии).

•  Наблюдаются большие отличия в восприятии и использовании видеотехнологий по странам, при этом китайские 
пользователи, работающие в режиме онлайн, постоянно получают более высокие оценки по критериям уровня 
использования и осознания преимуществ. Более половины респондентов в Китае пользуются решениями для 
совместной работы с применением видеотехнологий (56%) — больше, по сравнению с респондентами любой другой 
страны, в два с лишним раза. В ответ на просьбу оценить 15 потенциальных преимуществ совместной работы с 
применением видеотехнологий, в Китае значительно больший процент работников признал существование таких 
преимуществ, по сравнению с респондентами из других стран, в которых проводился опрос.
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Самые существенные барьеры для внедрения: отсутствие опыта, недостаточное осознание 
преимуществ и стоимость 

Когда речь заходит о совместной работе с применением видеотехнологий, 
чаще всего в качестве основы для расчета показателя окупаемости 
инвестиций используется экономия средств за счет снижения количества 
командировок. Многие компании земного шара ежегодно экономят 
сотни тысяч долларов, предлагая своим сотрудникам вместо перелетов 
на большие расстояния возможность личного общения с коллегами, 
партнерами или заказчиками. Таким примером может служить глобальная 
архитектурная и дизайнерская фирма Woods Bago, которая только 
на командировочных расходах сэкономила в течение года порядка 
440000 долл. США, в рамках пилотной программы объединения офисов 
в Сиднее, Дубае и Сан-Франциско в единую сеть, обеспечивающую 
возможности для совместной работы с применением видеотехнологий. 

Тем не менее, несмотря на то, что экономия средств и высокая окупаемость инвестиций в решения для совместной работы 
с применением видеотехнологий признаны неоспоримым фактом, респонденты продолжают считать высокую стоимость 
препятствием для их внедрения. В частности, 33% всех опрошенных считают аспекты, связанные с расходами, основным 
барьером для широкого использования видеосвязи, тогда как 30% ссылаются на бюджетные ограничения (см. таблицу 1).

Интересно, однако, что преобладающий ответ в этой категории опроса не был связан с финансовыми проблемами: 
большинство респондентов во всем мире (35%) назвали в качестве основного барьера “отсутствие опыта”. Двадцать 
девять процентов респондентов указали “недостаточную осведомленность о преимуществах” в качестве четвертого по 
важности потенциального барьера на пути внедрения решений для совместной работы с применением видеотехнологий. 
Опрошенные китайские работники оценили этот барьер выше, чем работники в других странах (19%), тогда как респонденты 
из Испании (14%) назвали его главным потенциальным препятствием для широкого использования видеосвязи. 

Также следует отметить уникальность Китая среди стран-участников опроса в отношении преобладающего ответа: 
двадцать два процента респондентов назвали “нежелание различных поставщиков работать вместе” в качестве самого 
главного потенциального барьера на пути к широкому использованию решений для совместной работы с применением 
видеотехнологий. Этот ответ означает, что повышение уровня осведомленности, касающейся совместимости решений, 
остается критически важным фактором, и его следует считать приоритетной задачей, решение которой позволит избавиться 
от имеющихся некорректных оценок данных технологий. 

Таблица 1. Основная причина существования барьеров на пути внедрения решений для совместной работы с применением 
видеотехнологий
(Общий процент респондентов, определяющий переменную в качестве барьера, указан в скобках рядом с переменной) 

Ограничения

Соеди-
ненные
Штаты 

Америки 
Ав-

стра-
лия

Китай  Россия  
Вели-
кобри-
тания

 
Франция Германия  Испания Нидерланды Норвегия  Швеция  Дания  

Отсутствие
опыта (35%)  7%  8%  6%  9%  5%  11%  10%  11%  7%  9%  9%  7 %  

Высокая
стоимость установки (33%)

 
 10%  11%  10%  13%  12%  13%  11%  8%  8%  6%  6%  9%  

Нехватка
бюджета (30%) 18%  13%  3%  18%  20%  12%  16%  13%  16%  8%  7%  11%  

Недостаток
осведомленности

о преимуществах (29%) 
7%  8%  19%  9%  8%  8%  8%  14%  5%  8%  9%  10%  

Высокие затраты,
связанные с текущими

инвестициями (26%)  
9%  7%  7%  7%  7%  7%  4%  9%  5%  5%  6%  3%  

Нежелание сотрудников
использовать видеосвязь

(23%)

 

 
5%  5%  5%  6%  4%  7%  9%  4%  5%  4%  4%  4%  

Нежелание
различных поставщиков

работать вместе
(23%)

 

5%  4%  22%  3%  3%  6%  6%  4%  3%  3%  4%  5%  

Недостаточный уровень
развития инфраструктуры
широкополосного доступа

(21%)
 

4%  6%  12%  14%  4%  6%
 

5%
 

8%
 

3%
 

5%
 

3%
 

5%  

Технология 
воспринимается как

сложная в использовании
(21%)  

4%  5%  2%  2%  3%  5%  5%  3%  2%  4%  3%  2%  

Технология воспринимается
как неестественная (18%)  4%  6%  5%  2%  5%  6%  8%  4%  8%  9%  5%  9%  

Технология воспринимается
как ненадежная (18%) 4%  4%  7%  4%  3%  2%  3%  3%  1%  1%  2%  1%  
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Большой разрыв: увидеть — значит поверить 

Подавляющее большинство (90%) активных пользователей (тех, кто использует технологии видеоконференций хотя бы 
раз в неделю) заявили, что решения для совместной работы с применением видеотехнологий позволяют сэкономить, 
по меньшей мере, 2 часа драгоценного рабочего времени в неделю. И только 33 процента людей, не использующих 
видеотехнологии, считают, что их использование позволит им сберечь какое-то время. Поразительно, что одна треть из тех, 
кто также часто пользуется ими, отметили, что они экономят почти полный рабочий день (7 часов и более) в неделю, а это 
высвобождает более 2 месяцев рабочего времени одного сотрудника в течение года (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Восприятие потенциальной экономии времени за счет применения решений для совместной работы с 
применением видеотехнологий: пользователи и те, кто не использует видеотехнологии

Большой разрыв в оценках пользователей и тех, кто не пользуется видеосвязью, подтверждает, что увидеть — на самом 

Отсутствуют Неприменимо Не знаю До 2 часов 3 - 6 часов Более 7 часов

Используется
один раз или

более в неделю

Те, кто не
использует

видеотехнологии

Пользователи

5% 1%4% 22% 35% 33%

27% 17% 23% 19% 11% 3%

27%10% 4% 29% 20%

деле означает поверить. Иван Росс, управляющий и исполнительный 
директор компании Woods Bagot, первым признал, что раньше он 
тоже был настроен скептически. “Мы знали, что сможем окупить свои 
инвестиции за счет сокращения транспортных расходов, но если 
людям будет неудобно работать по-новому, они снова начнут ездить 
в командировки. Поэтому мне требовалось убедиться в том, что 
наши сотрудники будут использовать видеосвязь. Нам было понятно, 
что ключом к изменению будет положительный опыт использования 
преимуществ новой технологии. И после того, как сотрудники испытали 
на себе новые технологии, убедить их проводить виртуальные совещания 
вместо многочасовых перелетов по всему миру стало легко”. 

Если оценивать в глобальном масштабе, самый высокий процент работников, предполагающих возможность экономии 
7 часов рабочего времени и более в неделю, был отмечен в Китае (46%). Это намного превышает среднее значение, 
составляющее порядка 10%, в других странах. А в России 20% работников сообщают, что могут сэкономить более 7 часов 
в неделю за счет внедрения решений для совместной работы с применением видеотехнологий и решений телеприсутствия 
(см. таблицу 3).
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Таблица 3. Восприятие потенциальной экономии времени за счет внедрения решений для совместной работы с 
применением видеотехнологий: по странам 

Шесть из десяти работников, не использующих решения для совместной работы с применением видеотехнологий 
или решения телеприсутствия, говорят, что не имеют доступа к этим средствам связи на своих рабочих местах. Треть 
работников во всем мире, не использующих решения для совместной работы с применением видеотехнологий, хотели бы 
ими пользоваться, если бы это было возможно. Участники опроса в Китае и России наиболее положительно настроены в 
отношении применения таких технологий при наличии доступа к ним (см. таблицу 4).

Дания

Швеция

Норвегия

Нидерланды

Испания

Германия

Франция

Великобритания

Россия

Китай

Австралия

Соединенные
Штаты Америки

ВСЕГО

Отсутствуют Неприменимо Не знаю До 2 часов 3 - 6 часов Более 7 часов

22%

22%

22%

22%

26%

26%

26%

15%

15%

15%

15%

15%

24%

24% 24%

24%

11%

11%

11%

3%

3%

29%

29%

24%

24%

21% 9% 2%

20% 23% 18% 17%

17%

7%

27% 21% 21%

13% 8% 8%

8%5% 18% 20%

13% 13% 22% 31% 7%

28% 12% 17%

17%

6%

3% 14% 35% 20%

1% 5%

5%

35% 46%14%

13% 14% 14%

14%27% 17% 12%

12%

7%

20% 18% 18% 10%

20%10%0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Таблица 4. Вероятность применения решений для совместной работы с применением видеотехнологий при наличии доступа к ним 

Использование качественных преимуществ решений для совместной работы с применением 
видеотехнологий 

Данное исследование выявляет текущее состояние восприятия пользователями преимуществ совместной работы с 
применением видеотехнологий. Интересно, что, несмотря на то, что проблемы, связанные со стоимостью и бюджетом, 
указывались в качестве основных барьеров для широкого внедрения видеотехнологий, 69% респондентов заявили, что 
экономия средств была одним из важнейших предполагаемых преимуществ этих технологий. По существу, экономия 
средств, наряду с сокращением расходов на командировки (77%) и улучшением качества коммуникаций на больших 
расстояниях (76%), относится к трем главным осознаваемым преимуществам. 

Кроме этого, исследование подтверждает, что дополнительные качественные выгоды, столь же важны, как и часто 
обсуждаемые преимущества сокращения расходов в связи с уменьшением количества командировок, с точки зрения 
управления бизнесом (см. таблицу 5). Большинство респондентов (пользователей и тех, кто не использует видеотехнологии) 
соглашаются в том, что видеотехнологии позволяют:

• Улучшить условия работы на дому (68%).

• Поддерживать непрерывность бизнеса в случае нарушения бизнес-процессов (67%).

• Обеспечить видение перспектив организациями (64%).

• Улучшить результаты совместной работы (67%).

Дания

Швеция

Норвегия

Нидерланды

Испания

Германия

Франция

Великобритания

Россия

Китай

Австралия

Соединенные
Штаты Америки

ВСЕГО

Не знаю Крайне маловероятно Маловероятно Вероятно Весьма вероятно

9% 9%33% 24% 25%

10% 43% 32% 13% 2%

9% 40% 27% 19% 5%

7% 47% 21% 22% 3%

9% 28% 20% 24% 20%

3%

25% 34% 26% 12%

11% 18% 23% 37% 11%

6% 40% 26% 21% 6%

1% 26% 38% 32%

2% 2% 16% 44% 36%

12% 37% 27% 18% 5%

10% 39% 24% 20% 7%

8% 32% 26% 24% 10%
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• Повысить уровень организованности (67%).

• Сделать бизнес-процессы более эффективными (59%).

• Более ответственно относиться к вопросам экологии (55%).

• Увеличить продуктивность (54 процента).

• Повысить конкурентоспособность (50%). 

• Сосредоточиться на главном (50%).

• Сблизить людей (47%). 

• Улучшить баланс между работой и личной жизнью сотрудников (46%). 

Таблица 5. Восприятие преимуществ решения для совместной работы с применением видеотехнологий: пользователи и те, 
кто не использует видеотехнологии, объединенные по странам 

Экономия средств

Улучшение баланса между
работой и личной

жизнью сотрудников

Сближение людей

Большая концентрация
на главном

Укрепление
конкурентного
преимущества

Повышение
продуктивности

Более ответственное
отношение к вопросам

экологии

Создание эффективных
бизнес-процессов

Рост уровня
организованности

Повышение
результативности

совместной работы
Обеспечение

видения
перспектив

Поддержание деятельности
в случае нарушения
рабочих процессов

Улучшение условий
работы (на дому)

Улучшение коммуникаций
на больших расстояниях

Уменьшение
количества

командировок

Всего США Австрия Китай Россия Великобритания Франция Германия Испания Нидерланды Норвегия Швеция Дания

46% 49% 52% 76% 60% 45% 46% 39% 58% 31% 33% 25% 31%

47% 50% 56% 76% 69% 42% 35% 43% 59% 33% 39% 28% 34%

50% 53% 60% 79% 64% 46% 38% 48% 59% 38% 41% 34% 39%

50% 49% 52% 82% 69% 40% 40% 56% 64% 38% 39% 33% 37%

54% 55% 56% 87% 75% 44% 50%

50%

53% 56% 46% 49% 37% 43%

55% 54% 59% 77% 45% 59% 55% 47% 51% 54% 53% 59% 47%

59% 58% 63% 87% 80% 55% 52% 58% 60% 52% 49% 41% 49%

67% 67% 75% 86% 81% 64% 58% 65% 72% 57% 58% 56% 60%

67% 68% 74% 87% 79% 58% 68% 65% 74% 56% 58% 60% 53%

64% 63% 70% 82% 87% 60% 75% 65% 80% 57% 29% 49% 57%

67% 66% 73% 88% 83% 69% 70% 62% 76% 62% 57% 50% 49%

68% 69% 75% 89% 89% 63% 56% 75% 75% 60% 58% 52% 54%

69% 67% 71% 88% 76% 62% 74% 66% 66%73% 65% 61% 58%

76% 76% 85% 88% 80% 77% 82% 74% 79% 71% 71%68% 66%

77% 77% 84% 84% 84%92% 75% 73% 79% 70% 69% 66% 67%

Можно привести множество примеров того, как компании не только сокращают расходы, но и получают такие 
преимущества, как оптимизация бизнес-процессов и способность выработки перспективных стратегий развития бизнеса. 
Например, компания United Steelworkers использовала видеотехнологии в процессе слияния с другой компанией и, как 
следствие, смогла завершить этот проект на 6 месяцев раньше срока, обеспечивая при этом  укрепление связей, уменьшая 
количество командировок, а инвестиции окупились уже через год.



Официальный документ

Стр. 7 из 11©  Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2010. Все права защищены.  
В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.

Компания Tommy Hilfiger, являющаяся заказчиком Cisco, — еще один пример того, как использование технологий 
телеприсутствия способствует получению конкурентного преимущества. Благодаря созданию и внедрению виртуальной 
примерочной комнаты на основе индивидуального решения телеприсутствия, компания сократила сроки вывода своих 
продуктов на рынок, сэкономив при этом и время, и средства.

В глобальном разрезе, Швеция, Великобритания и Нидерланды характеризуются самым высоким процентом работников, 
которые не видят потенциальной экономии средств от внедрения решений для совместной работы с применением 
видеотехнологий или решений телеприсутствия. Однако следует также отметить, что в этих трех странах также выявлен 
самый высокий процент работников, ежедневно принимающих участие в личных совещаниях. Это свидетельствует о том, 
что культурные различия играют важную роль в деловых взаимоотношениях.

Результаты исследования также говорят о том, что применение видеотехнологий положительно влияет на личную жизнь 
многих работников, которые часто пользуются ими: более 70% пользователей заявили, что такие технологии улучшают 
баланс между работой и личной жизнью, в отличие от уровня 37% среди тех, кто не использует видеотехнологии. Кроме 
того, 71% пользователей считают, что применение видеотехнологий содействует сближению людей. Активные пользователи 
решений для совместной работы с применением видеотехнологий в подавляющем большинстве отдают предпочтение 
преимуществам этого типа, по сравнению с теми, кто не использует видеотехнологии; скорее всего потому, что последние 
мало использовали (или вообще не использовали) эти технологии, и не имели возможности на собственном опыте 
убедиться в их преимуществах.

Таблица 6. Восприятие преимуществ решений для совместной работы с применением видеотехнологий: пользователи и те, 
кто не использует видеотехнологии 

Улучшение баланса между 
работой и личной 

жизнью сотрудников
Сближение людей

Большая концентрация
на главном

Укрепление конкурентного
преимущества

Повышение продуктивности
Более ответственное

отношение к вопросам
экологии

Создание эффективных
бизнес-процессов

Рост уровня
организованности

Повышение результативности
совместной работы

Обеспечение видения
перспектив

Поддержание деятельности
в случае нарушения
рабочих процессов
Улучшение условий

работы (на дому)

Экономия средств

Улучшение коммуникаций
на больших расстояниях
Уменьшение количества

командировок

Пользователь Тот, кто не использует видеотехнологии Использование раз в неделю или чаще

58%

58%

37% 70%

70%

40% 71%

71%

60%

60%

60%

43% 73%

73%

73%

63% 42%

69% 45% 80%

67% 48%

51% 77%

77%

76%

76%

61%

61%

61%

79%

81%

81%

72%

72%

78%

78%

82%

74% 64%

85%

83% 84%

86% 86%
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Более двух третей всех респондентов признают экологические выгоды от внедрения решений для совместной работы с 
применением видеотехнологий — либо благодаря появлению более ответственного отношения к вопросам экологии, либо в 
связи с уменьшением количества командировок. И хотя для многих предприятий сохранение окружающей среды не может 
стать фактором, определяющим широкое внедрение новых технологий, наличие экологических преимуществ, несомненно. 
Компания Vodafone, например, внедрила видеотехнологии для уменьшения количества командировок. В течение первого 
финансового года в этой компании не только уменьшилось количество командировок более чем на 40000, но также и 
понизился объем выбросов CO2, примерно на 17000 тонн.

Китай является самым активным сторонником решений для совместной работы с применением 
видеотехнологий

Результаты исследования Cisco говорят о больших отличиях в понимании и использовании технологий в различных 
странах, при этом в Китае даются более высокие оценки с точки зрения уровня использования и осознания преимуществ 
(см. таблицу 4). Более половины респондентов в Китае пользуются решениями для совместной работы с применением 
видеотехнологий, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель для респондентов любой другой страны. 

В ответ на просьбу оценить 15 потенциальных преимуществ совместной работы с применением видеотехнологий, в Китае 
значительно больший процент работников признал существование таких преимуществ, по сравнению с респондентами 
из других стран, в которых проводился опрос (см. таблицу 5). Кроме того, Китай и Россия выделяются среди других 
опрошенных стран наиболее высоким процентом работников, полагающих, что решения для совместной работы с 
применением видеотехнологий повышают качество работы на дому.

В Китае также больше опрошенных (чем в других странах) сообщили, что часто используют решения для совместной 
работы с применением видеотехнологий (52%) и технологии web-конференций (47%) для личного общения. 

Внедрение решений для совместной работы с применением видеотехнологий на всех уровнях 
организации, с верхнего до нижнего

По данным исследования, руководители намного охотнее начинают пользоваться видеосвязью, если она доступна (51%), 
по сравнению с рядовыми сотрудниками (29%) (см. таблицу 7). Данные показывают также, что руководители уровня совета 
директоров или менеджеров высшего зввена также являются сотрудниками, которые наиболее часто встречаются со 
своими коллегами как в пределах своей страны (72 процента), так и за рубежом (30%). 

Таблица 7. Вероятность применения решений для совместной работы с применением видеотехнологий при наличии доступа к ним 

Поэтому не вызывает удивления, что по данным опроса Cisco, процент работников, осознающих возможность экономии 
времени благодаря применению видеотехнологий, (79%) намного выше, по сравнению с процентом рядовых сотрудников 
(36%), которые меньше ездят в командировки 

Менеджер среднего
звена/другая должность

(уровень управления)
Член совета

директоров/старший
менеджер

Другая должность
(не относящийся к

уровню управления)

Не знаю Крайне маловероятно Маловероятно Вероятно Весьма вероятно

9% 37% 26%

26% 26%

21% 8%

6% 30% 13%

4% 20% 25% 33% 19%
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Заключение

Данные, полученные в результате опроса Cisco, содержат ценную информацию о том, как решения для совместной 
работы с применением видеотехнологий преобразуют способы 
работы и делового общения. Во многих странах такие технологии 
уже внедрены, и это позволяет экономить средства и время за 
счет повышения эффективности и плодотворности работы, а также 
сокращения потребности в командировках. Результаты свидетельствуют 
также о том, что многие работники осознают, что данные средства 
связи помогают строить более прочные отношения с заказчиками и 
коллегами, работающими в других местах. Более того, опрос выявил, что 
использование на рабочем месте таких решений, как видеоконференц-
связь и система телеприсутствия, положительно влияет на личную жизнь 
работников, помогая им достигать баланса между работой и личной 
жизнью.

Хотя не все работники имеют доступ к решениям для совместной работы с применением видеотехнологий, очевидно, что 
этот сектор рынка стоит на пороге бурного развития. Растет число работников, которые чаще обращаются к решениям 
для совместной работы с применением видеотехнологий и системам телеприсутствия, и больше одной трети тех, кто 
не использует видеотехнологии, во всем мире намерены использовать эти технологии, как только они станут для них 
доступными. Стоимость решений для совместной работы с применением видеотехнологий и телеприсутствия снижается, а 
качество постепенно повышается. Поэтому возможно, что работникам, не имеющим пока доступа к новым технологиям или 
имеющим ограниченный доступ, не придется долго ждать, чтобы воспользоваться множеством преимуществ видеосвязи на 
рабочих местах.

Об исследовании

В ходе онлайнового опроса, проведенного компанией Ipsos Mori по заказу Cisco в мае и июне 2010 г, было опрошено 500 
человек в каждой из следующих стран, являющихся важнейшими рынками видеотехнологий: Австралия, Китай, Дания, 
Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Испания, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 
Америки. Были выбраны респонденты в возрасте 18 лет и старше, работающие полный или неполный рабочий день, 
которые участвуют хотя бы в одном рабочем конференц-вызове в неделю и работают в организации с числом сотрудников 
не менее 250 человек (см. дополнительную демографическую информацию в приложении). 

О корпорации Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO), мировой лидер в области сетевых технологий, изменяющих способы общения, коммуникаций 
и совместной работы сотрудников. В этом году корпорация отмечает свой юбилей — 25 лет разработки инновационных 
технологий, достижения высоких показателей ведения бизнеса и корпоративной социальной ответственности. Информацию 
о корпорации Cisco можно найти на web-сайте www.cisco.com.

Для получения дополнительных сведений о решениях Cisco TelePresence — от персональных решений до комнатных 
систем телеприсутствия с эффектом “погружения” — посетите страницу www.cisco.com/go/telepresence.

www.cisco.com
www.cisco.com/go/telepresence
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Приложение
В таблице A1 приведены демографические показатели опроса по странам, а в таблице А2 демографические показатели 
разбиты по категориям уровня использования, размера компаний и их положения на рынке.

Таблица A1. Демографические показатели выборки респондентов для опроса, по странам

 Всего  США*  Австрия* Китай**  Россия**  Велико-
британия* Франция* Германия*  Испания** Нидер-

ланды* Норвегия*  Швеция*  Дания**  

Общая база  6041  500  507  503  507  501  501  504  503  508  501  503  503  

Пол:               

Мужской 50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  

Женский 50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  

Возраст: 

Возраст 18 – 24 10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  

Возраст 25 – 34 25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  

Возраст 35 – 44 25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  

Возраст 45 – 54 25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  

Возраст 55 – 64 14%  12%  14%  14%  13%  13%  15%  15%  14%  15%  13%  14%  13%  

Возраст старше 65 1%  3%  1%  1%  2%  2%  –  –  1%  –  2%  1%  2%  

Тип занятости:

Полная занятость
(более 30 часов) 

84%  80%  80%  93%  93%  80%  80%  80%  92%  80%  80%  80%  90%  

Неполная занятость 16%  20%  20%  7%  7%  20%  20%  20%  8%  20%  20%  20%  10%  

Компания:  

Национальная 62%  64%  62%  72%  77%  60%  59%  55%  62%  62%  55%  63%  51%  

Транснациональная 38%  36%  38%  28%  23%  40%  41%  45%  38%  38%  45%  37%  49%  

Общая база  6041  500  507  503  507  501  501  504  503  508  501  503  503  

Число сотрудников: 

250 – 999 работников 27%  23%  24%  39%  42%  16%  21%  25%  26%  29%  23%  26%  26%  

1000 – 4999 
работников 

26%  25%  26 %  31%  29%  22%  20%  26%  23%  27%  27%  25%  25%  

5000 – 9999
работников 

13%  15%  12%  15%  8%  13%  11%  13%  13%  12%  14%  16%  15%  

Более 10000
работников

 32%  37%  35%  16%  19%  47%  46%  35%  34%  28%  32%  29%  31%  

Должность:  

Член совета директоров/
старший менеджер  8%  7%  6%  25%  9%  6%  6%  8%  5%  5%  8%  3%  3%  

Менеджер среднего
звена/уровень
управления

 41%  41%  47%  65%  56%  52%  34%  32%  49%  48%  27%  19%  22%  

Не относящийся к
уровню управления
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76%

 
74%

 

Командировки: 

Постоянно 63%  56%  56%  97%  76%  54%  52%  67%  56 %  42%  77%  67%  60%  

Более одного 
раза в месяц

 
17%
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Таблица A2. Демографические показатели выборки респондентов для опроса, по уровню использования, размеру компаний 
и их положению на рынке

Общая база  2400  3538  876 1524  1596  4294  461  2497  3004  

Пол:

 Мужской 56%  46%  59%  54%  48%  51%  64%  55%  44%  

 Женский 44%  54%  41%  46%  52%  49%  36%  45%  56%  

Возраст:

 Возраст 18 – 24 10%  10%  16%  7%  10%  10%  8%  9%  11%  

 Возраст 25 – 34 24%  26%  27%  23%  25%  25%  23%  24 % 26%  

 Возраст 35 – 44 26%  24%  25%  28%  22%  26%  28%  25%  25%  

 Возраст 45 – 54 24%  25%  21%  26%  25%  25%  26%  26%  24%  

 Возраст 55 – 64 14%  14%  11%  15%  15%  13%  12%  15%  13%  

 Возраст 
старше 65 1%  1%  1%  1%  2%  1%  2%  1%  1%  

Тип занятости:

 Полная 
занятость

  
  89%  81%  88%  90%  81%  85%  92%  89%  79%  

 Неполная 
занятость

 
  11%  19%  12%  10%  19%  15%  8%  11%  21%  

Компания:

 Национальная 55%  66%  55%  56%  86%  55%  56%  62%  63%  

 Трансна-
циональная  45%  34%  45%  44%  14%  45%  44%  38%  37%  
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